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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый сборник включает статьи, посвященные вопросам
стратиграфии вулканогенных формаций Камчатки и представляющие
собой результаты исследований сотрудников Института вулканологии
с 1959 по 1964 г. Сборник дополняет, таким образом, XXXI том «Геоло-
гии СССР»
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.
Восточная Камчатка является областью интенсивного проявления

как современною вулканизма, гак и древнего, начиная с мелового пери-
ода. Изучение геологического строения Восточной Камчатки имеет боль-
шое значение, поскольку она является областью непосредственного пере-
хода от материка к океану (талассократон), где можно получить кон-
кретные данные о сущности и направленности тектонических процес-
сов — возрасте краевых океанических структур и связи тектоники и
вулканизма.

Вместе с тем геологическое строение этой обширной области изуче-
но слабо; нет даже рабочей стратиграфической схемы — одни и те же
отложения разные исследователи считают и меловыми, и миоценовыми,
в результате чего предлагаются недостаточно обоснованные тектониче-
ские и стратиграфические схемы.

В статьях, публикуемых в настоящем сборнике, все спорные вопросы
стратиграфии Восточной Камчатки не решены, однако полученный ма-
териал позволит начать разработку унифицированной стратиграфиче-
ской схемы этой области.

За последние годы сотрудниками Института вулканологии собран и
обработан большой палеонтологический материал (фауна, флора, пыль-
ца, диатомовые) и детально изучено много разрезов. При изучении чет-
вертичных отложений применялись геоморфологические методы.

Статья Г. П. Авдейко посвящена уточнению возраста кремнисто-вул-
каногенных отложений Пенжинского хребта (Корякско-Камчатская
складчатая область) и критическому разбору стратиграфического зна-
чения комплекса радиолярий.

Статьи А. Е. Шанцера «О вулканогенной и терригенной формациях
мелового (?) возраста Восточного хребта Камчатки», А. Е. Шанцера,
А. С. Арсанова и А. М. Садреева «К вопросу о несогласии в мел-палео-
геновом комплексе Восточного хребта», Н. А. Храмова, Ю. С. Салина
«Некоторые вопросы стратиграфии Восточной Камчатки», В. С. Петро-
ва, А. Г. Цикунова и А. А. Пронина «Стратиграфия отложений вулкано-
генно-кремнистой и терригенной формаций Валагинского хребта» ка-
саются вопросов стратиграфии Восточной Камчатки, главным образом
немых толщ, имеющих возраст от мела (?) до неогена.

До последнего времени вулканогенно-кремнистым отложениям Вос-
точной Камчатки, по аналогии с фаунистически охарактеризованными
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аналогичными толщами Срединного Камчатского хребта, условно при-
писывался меловой возраст. В соответствии с этим область распростра-
нения вулканогенно-кремнистой формации рассматривалась как зона
поднятий, а районы, прилегающие к востоку области, как зона опуска-
ний. Н. А. Храмов и Ю. С. Салин детально изучили разрез Усть-Кам-
чатского района. В этом разрезе выделена серия отложений, охаракте-
ризованная нижнемиоценовой фауной, и мощная серия немых пород.
Вопрос о возрасте мощных толщ, не содержаних органических остат-
ков, решается методом последовательности и напластования: авторы до-
казывают, что эти толщи залегают согласно на фаунистически охарак-
теризованных нижнемиоценовых отложениях. К северу от Усть-Камчат-
ского района — на мысе Тупом — из терригенной толщи, перекрываю-
щей немые вулканогенно-кремнистые отложении, собрана верхнемиоце-
новая фауна. Таким образом, авторы помещают вулканогенно-кремни-
стую свиту в верхнюю часть стратиграфической кологки; вследствие это-
го резко меняется представление о структуре Восточной Камчаткии. Мно-
гие исследователи оспаривают согласное залегание немых толщ на
фаунистически охарактеризованных нижнемиоценовыхотложениях, по-
этому статья Н. А. Храмова и Ю. С. Салина печатается в дискуссион-
ном порядке.

В статье А. Г. Цикунова, А. А. Пронина, Ю.Б. Гладенкова излага-
ются материалы по стратиграфии миоценовых отложений Валагинского
хребта. Впервые приводится послойное описание нормального разреза
и развитых в нем фаунистических комплексов.

Датировка возраста плиоценовых вулканогенных образований имеет
исключительно важное значение. Этому вопросу посвящено несколько
статей: А. И. Челебаевой, В. Н. Синельниковой и П. А. Мчедлишвили
«Стратиграфическое положение и условия формирования корфской ту-
фогенно-угленосной толщи», А. Е. Шанцера, А.И. Челебаевой и
А. Р. Гептнер «Стратиграфия и корреляция неогеновых отложений хреб-
та Тумрок и некоторых других районов Камчатки», Р. Н. Гусевой «Фо-
раминиферы вулканогенно-осадочных плиоценовых отложений о-ва Ка-
рагинского». В этих статьях приводится большой палеонтологический
материал, позволяющий уточнить датировку некоторых толщ. Так, на-
пример, угленосные отложения корфской толщи большинство предыду-
щих исследователей рассматривали как олигоценовые или миоценовые;
в настоящее время доказан плиоценовый возраст этих отложений.

Кислые вулканогенные образования имеют на Камчатке широкое
развитие, и в настоящее время начато их детальное изучение: работа
О. А. Брайцевой, Т. С. Краевой и Е. Г. Лупикиной посвящена определе-
нию возраста пемз юга Камчатки и других районов.

Стратиграфия четвертичных отложений охарактеризована в трех
статьях, О. А. Брайцева, И. С. Евтеева, Е. Г. Лупикина и И. В. Мелекес-
цев решают вопросы стратиграфии при помощи комплекса методов: па-
леонтологических (спорово-пыльцевой и диатомовый анализы), после-
довательности напластования и геоморфологического метода В статьях
О. А. Брайцевой, И. В. Мелекесцева и Н. Н. Кожемяки paсчленение вул-
каногенных образований проведено геоморфологическим методом, по ре-
зультатам четвертичного оледенения.

Несмотря на то, что некоторые авторы не пришли к единому мнению
по отдельным вопросам тектоники и стратиграфии Восточной Камчатки,
публикуемые новые фактические данные по геологическому строению
Камчатки, надо полагать, послужат хорошей основой для плодотворной
дискуссии.

Е. Малеев



Г. П. А в д е й к о

О ВОЗРАСТЕ
КРЕМНИСТО-ВУЛКАНОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПЕНЖИНСКОГО ХРЕБТА

Кремнисто-вулканогенные отложения широко распространены в пре-
делах Корякско-Камчатской складчатой области Они известны в хреб-
тах Пенжинском, Корякском, Пекульней, Срединном Камчатском и др.
Почти повсеместно кремнистые породы содержат остатки радиолярий.
Если в одних случаях датировка кремнисто-вулканогенных толщ не вы-
зывает особых затруднений по остаткам макро- и микрофауны в просло-
ях туфо-терригенных пород, ГО в других случаях, когда единственными
ископаемыми являются радиолярии, датировка их затруднительна. Осо-
бенно это относится к тем толщам, из которых остатки радиолярий оп-
ределяются только до рода. К таким трудно датируемым толщам,
в частности, и относятся кремнисто-вулканогенные отложения Пенжин-
ского хребта (кингивеемская свита). Настоящая статья посвящена уточ-
нению возраста кингивеемской свиты, который до последнего времени
различные исследователи, вслед за А. Ф. Михайловым и И. Е. Заеди-
новой, относили к раннему мезозою. Точная возрастная датировка этой
свиты важна для выяснения закономерностей связи кремнисто-вулка-
ногенных формаций с определенными стадиями развития геосинкли-
нали.

Кингивеемская свита была выделена А. Ф. Михайловым и И. Е. Зае-
диновой (1960) в Пенжинском хребте при изучении Куюльского гипер-
базитового массива. Эти авторы описали большое количество разрезов
кингивеемской свиты, дали их детальную петрографическую характери-
стику и отметили тесную ассоциацию вулканогенно-кремнистых пород
с гипербазитами. Из их коллекции Р. X. Липман определила в яшмах
и яшмовидных породах следующий комплекс радиолярий: Dicolocapsa
sp. 1, Tricolocapsa sp. 1, Dictyomitra sp., Sphaerozoum sp., Carposphaera
sp., Rhopalastrum sp., Lithocampe sp., Stichocapsa sp. Приведу заклю-
чение P. X. Липман по поводу этого комплекса: «Подобные комплексы
радиолярий были определены мной из нескольких пунктов Сихотэ-Али-
ня и побережий Охотского и Японского морей. Раньше эти радиолярии
я относила к верхней юре, но по последним данным (находкам триасо-
вых фораминифер) возраст их, по-видимому, следует считать триасово-
юрским» (Михайлов и Заединова, 1960, стр. 105). В дальнейшем А. И.
Жамойда, Р. X. Липман, А. Ф. Михайлов и В. А. Титов в своей работе
«О возрасте кремнисто-вулканогенных толщ Корякского нагорья по дан-
ным изучения радиолярий» этому комплексу радиолярий дают по одно-
именной свите название «кингивеемский», относя его к раннемезозойско-
му возрасту.

При детальном стратиграфическом изучении нижнемеловых отложе-
ний Пенжинского хребта автор получил новые данные, заставляющие
пересмотреть представления о возрасте этой свиты. Наиболее полно ее
отложения развиты на правобережье р. Мя-Лекасын, где они протяги-
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ваются полосой восток-северо-восточного направления, шириной до
3 км, обнажаясь в виде отдельных выходов и гривок. На юге. в нижней
по разрезу части, отложения свиты прорваны гипербазитами 
Куюльского массива, и поэтому нижняя граница свиты нигде не 
наблюдается. В северной части кингивеемская свита перекрывается 
отложениями мялекасынской свиты (валанжин). Отложения свиты 
представлены спилитами, миндалекаменными диабазами, яшмами и 
яшмовидными породами с прослоями туфов и туфогенных песчаников, 
причем яшмы располагаются в основном в нижней части разряда, а
спилиты и миндалекаменные диабазы — в верхней. Возможно, что 
туфогенно-терригенные породы играют несколько большую роль в 
разрезе свиты, но они обнажены значительно хуже, чем крепкие 
спилиты, диабазы и особенно яшмы, образующие гривки. Мощность 
свиты достигает 1100 м. Аналогичные разрезы кингивеемской свиты 
наблюдаются также по р. Мя-Лекасын и ее притокам, по правым 
притокам р. Айнын. Помимо упоминаемых выше остатков из яшм и 
яшмовидных пород свиты, в верховье р. Родниковой, в 20 м от 
контакта с Куюльским гипербазитовым массивом, в туфогенных 
породах, относимых И. Е. Заединой и А.Ф. Михайловым к 
кингивеемской свите, нами найдена Aucella sp. indet (определения 
автора). Уже этот факт заставляет ограничить возраст свиты 
пределами от поздней юры до валанжина включительно
Кремнисто-вулканогенные отложения кингивеемской свиты 
перекрываются терригенными отложениями мялекасынской свиты. В
составе мялекасынской свиты по комплексам ауцелл выделяются нижний 
валанжин (берриас) с Aucel-la cf. volgensis Lah., A. keyserlingi Lah., A. 
bulloides Lah., A. fischeriana Orb., A. lahuseni Pavl., средне-
верхневалажинские слои с Aucella unci-toides Pavl., A. crassicollis 
Keys., sublaevis Keys., A., crassa Pavl., A. bulloides Lah., A. keyserlingi 
Lah. и дp. (Авдейко, Пергамент, 1964). Залегание отложений 
мялекасынской свиты вceгда только на породах кингивеемской свиты, 
отсутствие каких-либо следов несогласия или перерыва между ними 
и наличие в отложениях мялекасынской свиты прослоен спилитов, 
миндалекаменных диабазов и туфов, которые ничем не 
отличаются от таковых кингивеемской свиты, свидетельствуют о 
том, что отложения кингивеемской свиты согласно, с постепенным 
переходом, перекрываются терригенными породами мялекасынской 
свиты. Это хорошо подтверждается также сравнением разреза 
кингивеемской свиты и перекрывающих ее нижнемеловых отложений, 
развитых в пределах Пенжинского хребта с аналогичными разрезами 
других районов Корякско-Камчатской области. В бассейне р. Хатырки 
(Корякский хребет) Ю. Б. Гладенков (1963) выделяет отложения 
пекульнейской серии с двумя литологически разнородными толщами — 
кремнисто-вулканогенной и терригенной. Нижняя часть кремнисто-
вулканогенной толщи, мощностью около 500 м, сложена преи-
мущественно яшмами, средняя, имеющая мощность 250—300 м,— спи-
литами, миндалекаменными базальтами и их туфами, и верхняя, мощ-
ностью около 700 м,— яшмами переслаивающимися со спилитами,
базальтами и их туфами. Общая мощность кремнисто-вулканогенной
толщи около (1500 м. Выше по разрезу залегает терригенная толща с ос-
татками ауцелл валанжинского возраста. Мощность ее достигает 1050—
1250 м.

Между кремнисто-вулканогенной и терригенной толщами, по данным
Ю. Б. Гладенкова (1963), наблюдаются фациальные взаимопереходы
(при более низком стратиграфическом положении кремнисто-вулкано-
генной). Общая мощность пекульнейской серии составляет 1700—1900 м.
Примечательно, что кремнисто-вулканогенная толща содержит линзы
известняков с палеозойскими ископаемыми. Эти линзы являются экзо-
тическими телами.

6



Хорошие разрезы кремнисто-вулканогенных пород совместно с тер-
ригенными наблюдаются и в бассейне р. Великой (Дундо, Жамойда,
1963). В их нижней части О. П. Дундо выделяет талякаурхынскую тол-
щу мощностью около 850 м, представленную преимущественно терри-
генными породами с остатками Aucella sp. Терригенные породы местами
фациально замещаются вулканогенными, залегающую согласно выше
койвэрэланскую свиту О. П. Дундо подразделяет на три толщи: ниж-
нюю— вулканогенно-кремнистую, среднюю терригенную и верх-
нюю— вулканогенно-кремнистую. И терригенных породах содержатся
остатки валанжинских Aucella cf. volgensis Lah., A. cf. keyserlingi Lah.,
A. crassicollis Keys, и др., а в кремнистых породах и известняках — ос-
татки радиолярий. Общая мощность свиты около 560 м. Вулканогенно-
кремнистые и терригенные отложения койвэрэланской свиты согласно
перекрываются терригенными породами кангыкаирской свиты конца ва-
ланжина.

Разрезы вулканогенно-кремнистых отложении, относимых по возра-
сту к концу поздней юры — валанжину, отмечаются и в хребте Пекуль-
ней (Кайгородцев, 1959, 1961). Соотношения их с терригенными поро-
дами, содержащими остатки валанжинских ауцелл, достоверно не наб-
людались, но здесь, так же как и В остальных районах, между ними воз-
можны фациальные взаимопереходы. Важно подчеркнуть, что в хребтах
Корякском и Пекульней наблюдаются разрезы нижнемеловых отложе-
ний, сходные или почти полностью идентичные разрезам Пенжинского
хребта.

Таким образом, во всех перечисленных выше районах со сходным
геологическим строением наблюдаются кремнисто-вулканогенные отло-
жения с остатками радиолярий, которые согласно перекрываются тер-
ригенными отложениями, содержащими остатки валанжинских ауцелл.
В некоторых районах между кремнисто-вулканогенными и терригенны-
ми отложениями отмечаются фациальные взаимопереходы. Остатки
ауцелл в терригенных породах позволяют относить кремнисто-вулкано-
генные отложения либо к концу поздней юры, либо к валанжину. В част-
ности, кингивеемскую свиту, видимо, следует относить к концу поздней
юры, так как отложения ее согласно перекрываются терригенными по-
родами с комплексом нижневаланжинских ауцелл. Комплекс радиоля-
рий из яшм и яшмовидных пород кингивеемской свиты, приводимый
выше, то есть так называемый «кингивеемский комплекс», ни в коей мере
не противоречит этому заключению. Все роды радиолярий, составля-
ющие кингивеемский комплекс, по последним данным А. И. Жамойды
(1964), впервые появляются либо в палеозое (Tricolocapsa, Dicolocapsa,
Dictyomytra, Carposphaera, Rhopalastrum и Stichocapsa), либо в раннем
мезозое (Lithocampe), но все они поднимаются до верхнего мела вклю-
чительно, а некоторые из них известны и из кайнозойских отложений.
Такой характер вертикального распространения родов радиолярий
подтверждается данными по разрезам Корякско-Камчатской складчатой
области. Действительно, Dicolocapsa sp., Tricolocapsa sp., Dictyomitra sp.,
Sphaerozoum sp., Carposphaera sp., Rhopalastrum sp., Lithocampe sp.,
Stichocapsa sp., т. е. целиком весь кингивеемский комплекс, встречаются
в кремнистых породах ватынской свиты Корякского нагорья, верхнеме-
ловой возраст которой не вызывает сомнения (Жамойда и др., 1963).
Некоторые из этих родов радиолярий встречаются в отложениях верх-
немеловой ирунейской свиты Срединного Камчатского хребта. Большин-
ство этих же родов радиолярий встречается и в кремнисто-вулканоген-
ных отложениях конца поздней юры — валанжина. Так, в сургучных
яшмах вулканогенно-кремнистой толщи хребта Пекульней, по определе-
ниям А. И. Жамойды, встречаются Dictyomitra sp., Sphaerozoum sp.,
Lithocampe sp., Stichocapsa (?) sp., а в бассейне р. Великой — Dicolocap-
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sa sp., Tricolocapsa sp., Dictyomitra sp., Lithocampe sp., Stichocapsa sp.
и др. (Михайлов и Заединова, 1960). Таким образом, комплекс радио-
лярий кингивеемской свиты сравним с комплексами радиолярий из
кремнистых пород хребта Пекульней и бассейна р. Великой, для кото-
рых установлены согласные взаимоотношении с валанжинскими тер-
ригенными породами, содержащими ауцеллы, и даже наблюдаются
фациальные взаимопереходы между вулканогенио-кремнистыми и тер-
ригенными породами. Позднеюрский либо валанжинский возраст крем-
нисто-вулканогенных пород этих районов является строго доказанным.
В хребте Пекульней и в бассейне р. Великой не отмечаются только Саr-
posphaera sp. и Rhopalastrum sp. Однако эти две фирмы, как было по-
казано выше, встречаются в вулканогенно-кремнистых отложениях
верхнемелового возраста (ватынская и ирунейская свиты). Выделяя
кингивеемский комплекс радиолярии, названные выше авторы пишут:
«Плохая сохранность скелетов радиолярий в перечисленных местонахож-
дениях не позволяет в настоящее время дать более полную характеристи-
ку рассматриваемого комплекса, который мы называем кингивеемским
и считаем его возраст раннемезозойским. Можно лишь, отметить, что
значительный процент скелетов падает на представителей рода Tricolo-
capsa, обилие которых характерно для верхнего триаса Нижнего При-
амурья, Сихотэ-Алиня и острова Борисо» (Жамойда и др., 1963, стр. 82).
Однако материалы тех же самых авторов, как было показано выше,
свидетельствуют о том, что иге роды радиолярий, входящие в кинги-
веемский комплекс, имеют очень длительные диапазоны вертикального
распространения. Это не позволяет использовать радиолярии, определе-
ние которых произведено только до рода, а качестве точного возрастного
критерия. Преобладание в комплексе представителей какого-либо рода
не может быть показателем возраста. В связи с этим кингивеемский
комплекс только с родовым составом радиолярий, естественно, не мо-
жет иметь самостоятельного возрастного значения. Возраст кингивеем-
ской свиты уверенно определяется по находке Aucella sp. indet в туфо-
терригенных прослоях и на основании согласного залегания на ней от-
ложений мялекасынской свиты, нижние горизонты которой по остаткам
ауцелл датируются ранневаланжинским (берриасовым) возрастом.
Мощность кингивеемской свиты (1100 м), соизмеримая с мощностью
мялекасынской свиты (1500 ж) и с максимальной мощностью валанжин-
ских отложений Корякско-Камчатской складчатой области (около
2000 м), с учетом примерно одинаковой скорости осадконакопления поз-
воляет, видимо, нижний возрастной предел кингивеемской свиты огра-
ничить титонским веком поздней эры.

В заключение следует остановиться на характере пространственного
положения вулканогенно-кремнистых формаций в пределах Корякско-
Камчатской складчатой области. Как правильно отмечали А. Ф. Ми-
хайлов и И. Е. Заединова (1960), возраст вулканогенно-кремнистых
образований омолаживается в направлении с северо-запада на юго-
восток, т. е. от внутренних частей зоны кайнозойской складчатости (от-
носительно континента) к внешним. Описанные выше кремнисто-вулка-
ногенные отложения Пенжинского хребта, а также хребта Пекульней и
северо-восточной части Корякского нагорья относятся по возрасту к кон-
цу поздней юры — валанжину (Гладенков, 1963; Дундо, Жамойда, 1963;
Кайгородцев, 1961, и др.). В Срединном Камчатском хребте и в юго-за-
падной части Корякского нагорья кремнисто-вулканогенные образова-
ния датируются сеноном (ирунейская и ватынская свиты). В юго-запад-
ной части Корякского нагорья, кроме того, отмечаются верхнемело-
вые (?) — палеогеновые вулканогенно-кремнистые образования вочвин-
ской свиты (Жамойда и др., 1963). Вулканогенно-кремнистые образо-
вания хребтов Восточной Камчатки имеют более молодой (миоценовый?)
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возраст. Так как вулканогенно-кремнистые формации обычно приуро-
чены к начальным этапам развития геосинклинали, то такое закономер-
ное изменение их возраста связано, видимо, со смещением геосинкли-
нального прогиба. Этот интересный как в практическом, так и в теоре-
тическом отношении вопрос требует детального изучения.

ЛИТЕРАТУРА
А в д е й к о Г. П., П е р г а м е н т М. Л. Вопросы стратиграфии нижнемеловых отло-

жении Корякско-Камчатской области. Изв. AН СССP, серия геол., 1964, № 5.
Г л а д е н к о в Ю. Б. Офиолитовые формации нижнего гечения р. Хатырки (Корякское

нагорье).— В кн.: «Кайнозойские складчатые зоны севера Тихоокеанского кольца».
Труды ГИН АН СССР, 1963, вып. 89.

Д у и д о О. П., Ж а м о й д а А. И. Стратиграфия мезозойских отложений бассейна
р. Великой и характерный комплекс валанжинских радиолярий, В кн.: «Геология
Корякского нагорья». М., 1963.

Ж а м о й д а А. И. Этапы развития радиолярий палеозойских и мезозойских морей за-
падной части Тихоокеанского кольца.— Междунар. геол. конгресс, XXII сессия.
Докл. сов. геологов, 1964.

Ж а м о й д а А. И., Л и п м а н Р. X., Михайлов А. Ф., Т и т о в В. А. О возрасте
кремнисто-вулканогенных толщ Корякского нагорья по данным изучения 
радиоля-рий.—Труды ВСЕГЕИ, новая серия, 1963, т. 81.

К а й г о р о д ц е в Г. Г. Схема стратиграфии мезозойских отложений среднего течения
р. Анадырь.— Труды Межведомств. совещ. по разработке унифицированных стра-
тигр. схем Северо-Востока СССР. Магадан, 1959.

К а й г о р о д ц е в Г. Г. Офиолитовые формации хребта Пекульней.— Материалы по
геологии и полезным ископ. Северо-Востока СССР, 1961, вып. 15.

Михайлов А. Ф. Палеозойские и нижнемезозойские отложения Пенжинского кря-
жа.— Труды Межведомств. совещ. по разработке унифицированных стратигр. схем
Северо-Востока СССР. Магадан, 1959.

М и х а й л о в А. Ф. и З а е д и н о в а И. Е. Зеленокаменная вулканогенная формация
юго-западной части Пенжинского кряжа.— Информ. сборник ВСЕГЕИ, 1960, № 25.



А. Е. Ш а н ц е р

О ВУЛКАНОГЕННОЙ И ТЕРРИГЕННОЙ ФОРМАЦИЯХ
МЕЛОВОГО (!) ВОЗРАСТА ВОСТОЧНОГО ХРЕБТА КАМЧАТКИ

В пределах Восточного хребта п-ова Камчатки широко распростра-
нены вулканогенно-кремнистая и терригенная формации, представля-
ющие непрерывный разрез от чисто вулканогенных фаций до терриген-
ных флишоидных в верхней части разреза. До сих пор весьма спорным
остается возраст этих образований и их структурное положение. Это
объясняется, с одной стороны, отсутствием в вулканогенно-кремнистых
и терригенных толщах Восточного хребта фаунистических и флористи-
ческих остатков и, с другой стороны,— сложным тектоническим строе-
нием Восточного хребта, обусловленным, в частности, чрезвычайно ин-
тенсивными неотектоническими процессами, сильно изменившими пер-
вичные структуры района. При этом большое значение приобретают ли-
толого-петрографическое изучение разрезов и фациальный анализ толщ,
а также детальное изучение как пликативных, так и дизъюнктивных
дислокаций.

В статье приводится ряд разрезов вулканогенных и терригенных
толщ, описанных в различных частях Восточного хребта разными иссле-
дователями, и делается попытка их корреляции на основании литологи-
ческих признаков, а также анализа фаций и мощностей этих образова-
ний. Наряду с литолого-фациальным анализом дается характеристика
пликативных и дизъюнктивных дислокаций. Ниже излагается описание
разрезов отдельных районов Восточного хребта (рисунок).

1. Район хребта Кумроч (северная часть Восточного хребта). За
последние годы в хребте Кумроч проводились геологосъемочные работы
Камчатским геологическим управлением (Б. В. Ковалев, в 1961 —
1962 гг.), а также тематические стратиграфо-тектонические исследова-
ния сотрудниками Института вулканологии И. В. Флоренским и А. Е.
Шанцером в 1961 —1962 гг. и сотрудником Геологического института
АН СССР В. И. Тихоновым в 1961 г. Работы были сконцентрированы
преимущественно в южной части хребта, в районе горы Шиш. Сотруд-
никами Института вулканологии здесь было дано дробное литологиче-
ское расчленение разреза.

В низах видимого разреза выделена вулканогенная свита горы Ост-
рой. Свита сложена туфами (обычно агломератовыми), переслаивающи-
мися с базальтовыми и андезито-базальтовыми порфиритами, а также
брекчиевыми лавами такого же состава, причем пирокластические по-
роды резко преобладают над эффузивными. Видимая мощность свиты
около 600 м. Выше наблюдается согласный постепенный переход в вул-
каногенно-кремнистую толщу (свита оз. Зеркального, мощностью
900 м), состоящую преимущественно из туфов основного состава и туф-
фитов, переслаивающихся с пачками полосчатых кремнекварцитов. Че-
рез вулканогенно-осадочные фации (ледниковская свита, мощностью
300 м, сложенная туфами основного состава, туффитами, пачками чер-
ных алевролитов) вулканогенно-кремнистая толща связана постепенным
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Схема сопоставления сводных разрезов хребтов Кумроч, Тумрок и Валагинского.
На обзорной карте показано местоположение разрезов:

I — хребет Кумроч. II— хребет Тумрок. III — хребет Валагинский



переходом с осадочными флишоидными образованиями (озерновская
свита, видимая мощность которой 1500 м). Это — переслаивание, в 
отдельных частях разреза отчетливо ритмичное, кварц-плагиоклазовых
песчаников, алевролитов и аргиллитов, изредка с небольшой примесью
вулканогенного материала.

Сотрудники Камчатского  геологического  управления  Б.  В.  Ковалев, А. С. Арсанов 
и А. М. Садреев  выделили в 1963 г. вышеописанные образования в серию 
Кумроч, разделенную на две свиты—хапицкую и аласнинскую. В 
аласнинскую свиту включаются флишоидные  осадочные образования,
в хапицкую — нижележащие вулканогенно-осадочные и вулканогенные  толщи.

Вулканогенная и терригенная толщи южной части хребта Кумроч
образуют крупную антиклинальную складку северо-западного 
простирания, сильно измененную более поздними дислокациями разрывного
типа. Размах крыльев структуры достигает 30 км, преобладающие 
углы падения 12—18°. В неизмененном виде сохранилась лишь ядерная 
часть структуры, обнажающаяся в горстообразном тектоническом блоке.
Западная периклинальная часть антиклинали оборвана разломами, по которым 
современная горстовая структура Восточного хребта сочленяется с Центральной
камчатской депрессией. Восточная периклиналь перекрыта надвигом 
субмеридионального простирания.

2. Хребет Тумрок (центральная часть Восточного хребта). Согласно
данным  А.  Е.  Шанцера,  полученным  в  1962  г., н и ж н я я  ч а с т ь  
р а з р е з а  с л о ж е н а  в у л к а н о г е н н о й ,  с у щ е с т в е н н о э ф ф у з и в н о й
толщей.  В  низах  видимого  р а з р е з а  н а б л ю д а е т с я п е р е с л а и в а н и е 
у л ь т р а о с н о в н ы х  субвулканических  пород  и  л а в —  пикритов  и
пикритовых базальтов — с грубообломочными туфами. Выше в разрезе
п р е о б л а д а ю т  н о р м а л ь н ы е  ба з а л ь т ы ,  ч а с т о  с  ш а р о в о й  
отдельностью,  переслаивающиеся  с  редкими  п а ч к а м и  п л о т н ы х  
п с е ф и т о в ы х  и п с а м м и т о в ы х  т у ф о в . М о щ н о с т ь  с у щ е с т в е н н о
э ф ф у з и в н о й  ч а с т и  р а з р е з а  о к о л о  1600  м .  Выше  з а л е г а е т
туфогенно-к р е м н и с т а я  т о л щ а, с в я з а н н а я  с  н и ж е л е ж а щ и м и
о б р а з о в а н и я м и  п о с т е п е н н ы м п е р е ходом.  Д л я н е е  х а р а к т е р н ы
п а ч к и  с л о и с т ы х к р е м н еп о д о б н ы х и з м е н е н н ы х в и т р о к л а с -
т и ч е с к и х  т у ф о в. В у л к а н и ч е с к о е стекло в  т у ф а х , видимо,
в  р е з у л ь т а т е  поствулканических процессов  перешло частично в
халцедон  и  к в а р ц .  Обычно  породы и з м е н е н ы  д о микрокварцитов.
Пачки  слоистых  витрокластических туфов переслаиваются  с  более
грубооблочными  р а з н о с т я м и ; чрезвычайно р е д к о  в с т р е ч а ю т с я
маломощные прослои  андезито-базальтовых порфиритов. Мощность
вулканогенно-кремнистой толщи достигает 600 м. Выше с размывом
залегают  туфогенные  и  туфогенно-осадочные о б р а з о в а н и я ,
относимые к  палеогену (см. статью А.Е. Ш а н ц е р а , А. С . А р с а н о в а
и  А. М. С а д р е е в а  в  н а с т о я щ е м с б о р н и к е ) . В у л к а н о г е н н ы е  толщи
с е в е р н о й  ч а с т и  х р е б т а  Т у м р о к  с м я т ы  в с к л а д к и  с е в е р о -
с е в е р о - з а п а д н о г о п р о с т и р а н и я.  О н и  о б р а з у ю т к р у п н у ю
а н т и к л и н а л ь  (р а з м а х к р ы л ь е в  1 5 — 2 0  к м, п р е о б л а д а ю щ и е  
углы падения 20—30°) и сочлененную с ней по разломам  синклиналь
т а к о г о ж е  п о р я д к а.  А н т и к л и н а л ь и м е е т ш и р о к у ю  я д е р н у ю
ч а с т ь, в ы п о л н е н н у ю  э ф ф у з и в н ы м и п о р о д а м и н и ж н е й  ч а с т и
р а з р е з а,  н а к р ы л ь я х о б н а ж а е т с я в у л к а н о г е н н о - к р е м н и с т а я
т о л щ а.  З а п а д н а я  периклиналь а н т и к л и н а л ь ной  с т р у к т у р ы
о п у щ е н а  п о  р а з л о м а м  с е в е р о - в о с т о ч н о г о  п р о с т и р а н и я
и  п е р е к р ы т а  ч е т в е р т и ч н ы м л а в о в ы м  п л а т о  в п р е д е л а х
Ц е н т р а л ь н о й  камч а т с к о й д е п р е с с и и .  В  в о с т о ч н о м п е р и к л и -
н а л ь н о м о к о н ч а н и и а н т и к л и н а л ь  р е з к о  с у ж и в а е т с я и
поворачивает  на юг. Частично в о с т о ч н а я  п е р и к л и н а л ь  п е р е к р ы -
т а п л а щ о м н е о г е н о в ы х  и  ч е т в е р т и ч н ы х к о н т и н е н т а л ь н ы х  
отложений осевой части хребта Тумрок (район горы Тумрок).
Антиклинальная структура и особенно сопряженная с ней синклиналь
разбиты на отдельные тектонические блоки многочисленными разломами типа 
сбросов, взбросов и крутых надвигов с резко затухающей ампли-
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тудой (амплитуда смещений по этим разломам часто достигает 600—
700 м); иногда наблюдаются деформации сдвига. Например, в верховь-
ях р. Левой Щапины фиксируется правый сдвиг с горизонтальным сме-
щением в 4—4,5 км. Сдвиг отчетливо виден но смещению пород гипа-
биссальной интрузии габбро-диабазов. Многие разрывные нарушения
являются новейшими или же омоложенными в новейшее время, так как
дислоцируют средне-верхнеплиоценовые континентальные отложения.
3. Валагинский хребет (южная часть Восточного хребта). Разрез
описан в южной части хребта, в бассейнах рек Валагиной, Китильгиной
и Кояновой по данным В. И. Тихонова, А Г. Цикунова, А. А. Пронина
и В. С. Петрова, полученным в 1959—1963 гг.

Нижняя часть разреза сложена вулканогенными образованиями,
представленными толщей агломератовых гуфов с редкими прослоями
базальтовых порфиритов (арсентьевская свита с видимой мощностью
около 1100 м). Выше наблюдается постепенный переход в кремнисто-
вулканогенную толщу (валагинская свита мощностью 1200 м), представ-
ленную переслаиванием туфов с пачками кремнекварцитов. Кремнисто-
вулканогенная толща в вертикальном разрезе постепенно сменяется оса-
дочно-вулканогенной, для которой характерны пачки черных туфоген-
ных алевролитов и аргиллитов («переходная» свита с мощностью до
1100 м). Выше наблюдается постепенный переход к нормально осадоч-
ным флишоидным образованиям, состоящим в основном из переслаива-
ющихся, часто ритмично, кварц-плагиоклазовых песчаников, алевроли-
тов и аргиллитом нижнекояновской подсерии, мощностью 2900—
3000 м. В верхах этой подсерии условно проводится угловое несогласие,
выше которого залегает терригенная толща с прослоями известняков
(верхнекояновская подсерия). В Валагинском хребте так же, как и в
хребте Кумроч, в горстовом поднятии западной части хребта читаются
реликты антиклинальной структуры северо-западного простирания, сло-
женной кремнисто-вулканогенными и терригенными толщами. Структу-
ра разбита мозаикой тектонических блоков. Западная периклиналь анти-
клинали оборвана разломами, ограничивающими Центральную камчат-
скую депрессию, восточное периклинальное окончание перекрыто по-
кровом надвига северо-восточного простирания.

Характерным для всех описываемых участков Восточного хребта яв-
ляется развитие полей мелкой приразломной складчатости, особенно ха-
рактерной для компетентных пород терригенной части разреза. Чрезвы-
чайно интенсивно такая складчатость развита в надвиговых покровах
восточной части хребтов Валагинского и Кумроч.

Даже весьма приблизительный анализ фаций, мощностей, а также
характера дислокаций вышеописанных толщ выявляет некоторые зако-
номерности:

1. Низы видимого разреза повсеместно в Восточном хребте сложены
вулканогенными образованиями, видимая мощность которых зависит от
глубины эрозионного вреза. В вулканогенных толщах низов разреза наб-
людаются с севера на юг, вдоль оси хребта, изменения в фациях от су-
щественно пирокластических в районе хребта Кумроч до существенно
эффузивных в районе хребта Тумрок. В таком же направлении несколь-
ко повышается основность в эффузивах и субвулканических породах от
нормальных базальтов и андезито-базальтов до пикритов и пикритовых
базальтов (хребет Тумрок). Южнее в пределах Валагинского хребта в
нижней части разреза вновь резко преобладает пирокластика основного
состава.

2. Повсеместно в Восточном хребте прослеживается кремнисто-вул-
каногенная толща, в общем фациально довольно выдержанная, лишь
с небольшим увеличением эффузивных образований в районе хребта
Тумрок (в сравнении с северными и южными районами).
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В разрезах хребтов Кумроч и Валагинского, т. е. в северной и южной
частях Восточного хребта, мощности этой толщи являются соизмеримы-
ми. Сокращенные мощности кремнисто-вулканогенной толщи наблюда-
ются и районе северной части хребта Тумрок. Здесь мощность, ее со-
ставляет около 600 м, что отчасти объясняется размывом кровли толщи.
3. Вулканогенно-осадочные и осадочные флишоидные образовании в
пределах Восточного хребта распространены в хребтах Кумроч и Вала-
гинском, в центральной же части, в районе хребта Тумрок, они пол-
ностью отсутствуют. В хребте Кумроч видимая мощность этих образо-
ваний достигaeт 1500—1600 м, причем на вулканогенно-осадочную часть
разреза падает всего 300 м. В Валагинском хребте их общая мощность.
достигает 4000 м, из них 1100 м приходится на нижнюю, вулканогенно
осадочную часть. Фации как в северной, так и в южной частях района, в
общем, являются сходными — флишеподобные образования, преиму-
щественно кварц-плагиоклазового состава.

4. При изучении характера тектоники Восточного хребта установле-
но, что породы вулканогенно-кремнистой и терригенной формаций обра-
зуют ряд крупных антиклинальных и синклинальных структур северо-
северо-западного простирания. Такие структуры фиксируются и в Ва-
лагинском хребте, и в хребте Тумрок, и в южной части хребта Кумроч.
Западные периклинали и центроклинали подобных структур обычно
оборваны разломами северо-восточного простирания, по которым гор-
стовое поднятие Восточного хребта сочленено с Центральной камчат-
ской депрессией. Восточные же продолжения структур или очень сильно
осложнены надвиговыми явлениями, или же перекрыты молодыми
плиоцен-четвертичными образованиями.

Вулканогенно-кремнистый комплекс Восточного хребта большинст-
вом исследователей условно сопоставляются с ирунейской серией верх-
него мела Западной Камчатки. В последнее время получены данные1

о несогласном налегании на вулканогенно-кремнистые и терригенные
комплексы, описанные выше, вулканогенно-осадочных и осадочных об-
разований палеогенового возраста (возраст установлен по комплексам
спор и пыльцы), в хребте Тумрок, в хребте Гамчен, а также в бассейне
р. Пятой. Исходя из этих данных, мы условно принимаем возраст вул-
каногенно-кремнистой и терригенной формаций Восточного хребта как
верхнемеловой.

Таким образом, из анализа изложенного фактического материала
можно сделать следующие выводы.

Большая часть территории Восточного хребта (по крайней мере, от
Валагинского хребта до южной части хребта Кумроч) в меловое (?)
время являлась частью единого, сложнопостроенного прогиба северо-
северо-западного простирания. Об этом свидетельствуют следующие
факты:

1. Наличие крупных складок северо-северо-западного простирания в
пределах хребта.

2. Изменение фаций в нижней части разреза с севера на юг.
3. Общее увеличение мощностей отложений на юге района в Вала-

гинском хребте, что можно проследить по вулкагоненно-осадочной части
разреза, и резкое сокращение их в центральной части района — в хребте
Тумрок.

В хребте Тумрок трудно объяснить выпадение из разреза огром-
ных мощностей (около 4500 мм) только лишь размывом отложений в пе-
риод ларамийского (?) орогенеза. По-видимому, здесь в едином прогибе
северо-северо-западного простирания существовало поднятие, разделя-
ющее прогиб на северную и южную части. В пределах поднятия накап-

1  
См. статью А. Е. Шанцера и др. на стр. 25 настоящего сборника. 13



ливались  осадки  с  сокращенной  мощностью, впоследствии  подвергшиеся
сильному размыву. Возможно, с поднятием в пределах прогиба был связан 
основной и ультраосновной эффузивный вулканизм.

Изменение фаций снизу вверх по разрезу от вулканогенных и крем-
нисто-вулканогенных до осадочных флишоидных, а также значительные мощности 
разреза, в общем, свидетельствуют о нормальном развитии
геосинклинального отрога в верхнемеловое (?) время.

Наличие к востоку от Восточного хребта мощных палеогеновых толщ,
несогласно залегающих на предполагаемом верхнемеловом комплексе и
дислоцированных в складки отчетливого северо-восточного простирания, приводит к 
выводу о несовпадении структурных планов в меловое и палеогеновое время. 
По-видимому, после ларамийского орогенеза к востоку от Восточного хребта 
заложился крупный палеогеновый прогиб северо- восточного простирания, а 
область современного Восточного хребта являлась по отношению к нему более 
стабильным антиклинорным поднятием. Наличие огромных мощностей как 
палеогеновых, так и неогеновых (миоценовых) образований в прибрежных 
районах Восточной Камчатки, имеющих общий северо-восточный план 
дислокаций, может свидетельствовать об унаследованном развитии прогиба 
от палеогена до верхов миоцена.

И з л о ж е н н ы й  м а т е р и а л  я в л я е т с я  несколько односторонним и ,
безусловно,  недостаточным д л я выводов об общей 
структуре Восточной К а м ч а т к и .  П о  В о с т о ч н о й  К а м ч а т к е
с у щ е с т в у е т несколько противоречивых тектонических схем, 
что объясняется прежде всего недостаточным количеством
фактического материала. Г.М.  Власов выделяет  в  пределах
Восточной Камчатки  три  крупных структурных  элемента :
антиклинорий Восточного хребта, восточно-камчатский прогиб и
антиклинорий полуостровов. При этом он считает, что указанные 
структуры р а з в и в а л и с ь  у н а с л е д о в а н н о  о т м е л а  д о н ы н е  в  
северо-восточных простираниях (Власов, Жегалов, Ярмолюк; 1963),
В. И. Тихонов (1963) считает, что существуют два диаметрально 
различных плана дислокаций: мел-третичный, образующий
ряд, крупных  структур  северо-западного простирания,
и плиоцен-четвертичный, который он связывает исключительно
с новейшими движениями по крупным разломам северо-
восточного простирания, контролирующим образование 
с о в р е м е н н ы х  с т р у к т у р  и  д а ю щ и м  п о л я  м е л к о й
п р и р а з л о м н о й  складчатости, соответствующей простираниям
разрывных нарушений.

Н. А. Храмов2 выделяет на территории Восточной Камчатки крупный
миоценовый синклинорий северо-восточного простирания, соответствую-
щий неогеновому прогибу такого же направления, ось которого он про-
водит частично в пределах Центральной Камчатской депрессии, частично
по Восточному хребту.

Здесь изложены далеко не все схемы, которые существуют в настоя-щее 
время для Восточной Камчатки. Развернувшиеся в последние годы
широкие геологические исследования, безусловно, ускоряют составление
единой стратиграфической шкалы Восточной Камчатки и соответствую-
щей ей тектонической схемы.
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В. С. П е т р о в, А. Г. Ц и к у н о в, А. А. П р о н и н

СТРАТИГРАФИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ВУЛКАНОГЕННО-КРЕМНИСТОЙ
И ТЕРРИГЕННОЙ ФОРМАЦИЙ ВАЛАГИНСКОГО ХРЕБТА

В настоящей статье рассматривается стратиграфическая схема пред-
положительно меловых отложений вулканогенно-кремнистой и терриген-
ной формаций Валагинского хребта, входящего в систему Восточных
хребтов Камчатки. Район изучен слабо. В 30-х годах были сделаны не
многочисленные маршрутные пересечения (Щербаков, 1938; Дьяков.
1955; Морозов, 1940), а в 1950—1956 гг. В. А. Ярмолюк, Б. В. Стыри-
кович, Е. М. Изотова и А. Г. Тимофеев провели мелкомасштабную геоло-
гическую съемку. В 1959—1963 гг. в Валагинском хребте проводили ис-
следования авторы настоящей статьи и В. И. Тихонов (1959, 1963).
В 1962—1964 гг. к югу от исследованной нами территории производила
съемку партия Камчатского геологического управления под руководст-
вом М. И. Горяева. Вулканогенно-кремнистые и терригенные образова-
ния не охарактеризованы фауной, что в совокупности со сложным тек-
тоническим строением весьма затрудняет их стратификацию. В настоя-
щее время существует много разногласий и противоречий по поводу трак-
товки соотношений вулканогенно-кремнистых итерригенных образовании.
Большинство авторов сходится на мнении, что терригенные отложения
подстилают вулканогенно-кремнистые. Возраст их принимается мезозой-
ским, частично верхнемеловым.

В последнее время Н. А. Храмов и Ю. С. Салин1, на основании на-
блюдений в Усть-Камчатском районе предполагают миоценовый возраст
зеленокаменно-измененной вулканогенно-кремнистой толщи Восточных
хребтов.

Предлагаемая нами стратиграфическая схема вулканогенно-кремни-
стой и терригенной формаций Валагинского хребта резко отлична от
прежних схем и аналогична стратиграфической последовательности лито-
логически сходных отложений хребтов Тумрок и Кумроч (по материа-
лам В. И. Тихонова, А. Е. Шанцера, И. В. Флоренского). Безусловно, ее
не следует считать окончательной и необходимо рассматривать как один
из этапов в разработке стратиграфической схемы мел-палеогеновых от-
ложений Восточной Камчатки.

В пределах Валагинского хребта развиты отложения трех структур-
ных комплексов. К нижнему из них относятся образования вулканоген-
по-кремнистой формации, выделенные нами в валагинскую серию пред
положительно верхнемелового возраста, а также породы терригенной
(флишоидной) и кремнисто-карбонатной формаций, объединенные в коя
новскую серию и датируемые мел-палеогеновым возрастом. Трансгрес-
сивно залегающие молассоподобные отложения, охарактеризованные
средне-верхнемиоценовой фауной2, выделены в осиповскую серию и от-

1 См. статью в настоящем сборнике.
2 См. статью А. Г. Цикунова, А. А. Пронина, Ю. Б. Гладенкова в настоящем

сборнике.
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носится  к  среднему  структурному  комплексу. В верхний  выделены эффузивно-
пирокластические образования четвертичного возраста.

Отложения  вулканогенно-кремнистой  формации  приурочены  к  северо-
западной части Валагинского хребта и прослежены от р. Вахвиной на юго-
западе исследованной площади до рек Правой Щапины и Беме на северо-востоке. 
Ширина  поля  распространения пород  описываемой  формации колеблется от 
4 до 25 км. Серией ступенчатых сбросов северо-восточного простирания это 
поле отделено от Центральной Камчатской депрессии.

В результате работ по детальному расчленению разреза и изучению
характера пликативных и дизъюнктивных дислокаций нами составлена
тектоническая схема района и окружающею региона. Представляется
возможным выделить два структурных направления: структуры, попе-
речные по отношению к Курило-Камчатской островной дуге (северо-за-
падного простирания), и наложенные структурные элементы курило-кам-
чатского направления. Структурами северо-западного плана дислокаций
являются: Шипунско-Шаромское поднятие, сопряженное с Жупановским
прогибом, на северо-востоке переходящим в Щапинско-Кроноцкое под-
нятие. Жупановский прогиб осложнен более мелкими складчатыми
структурами: Мальцевским и Осиповским мульдообразными прогибами и 
Валагинской антиклиналью. Эти структурные элементы отчетливо выражены 
в двух структурных комплексах дочетвертичного времени.

Валагинская антиклиналь (рис. 1, 2) имеет выдержанное северо-за-
падное простирание и представляет собой близкую к симметричной
складку с падением пород на крыльях в пределах 35—40°. Системой раз-
новозрастных разрывных нарушений северо-западного и северо-восточ-
ного простирания антиклиналь разбита на серию блоков, что несколько
затрудняет расшифровку этой структуры. Дизъюнктивные нарушения се-
веро-восточного простирания генетически связаны с заложением Цент-
ральной Камчатской депрессии и имеют плиоцен-четвертичный возраст.
Наряду с молодыми разломами, фиксируется система нарушений надви-
гового типа досреднемиоценового возраста, имеющая аналогичные севе-
ро-восточные простирания. Разрывные дислокации северо-западного про-
стирания в отложениях неогенового комплекса, как правило, не прояв-
ляются. В пределах описываемой структуры они перекрыты надвигом с
падением плоскости сместителя на юго-восток, который осложняет юго-
восточное периклинальное окончание Валагинской антиклинали. Висячее
крыло надвига сложено верхними частями разреза вулканогенно-крем-
нистых отложений, терригенными и кремнисто-карбонатными породами.

Породы надвиговой зоны имеют выдержанное северо-восточное про-
стирание, осложнены мелкой крутой изоклинальной складчатостью, че-
шуйчатыми надвигами, сопровождающими основной надвиг, и серией
малоамплитудных взбросов и сбросов северо-восточного и субширотного
простирания. Время заложения надвига устанавливается как досредне-
миоценовое, так как его трансгрессивно перекрывают неогеновые отложе-
ния, охарактеризованные среднемиоценовой фауной.

Породы вулканогенно-кремнистой, терригенной и кремнисто-карбонат-ной 
формаций перекрыты несогласно лежащими средне-верхнемиоцено-выми 
отложениями осиповской серии. Ими сложены Осиповский и Маль-цевский 
мульдообразные прогибы, имеющие простирание северо-запад-ное, близкое 
к меридиональному.

Вулканогенно-кремнистые отложения валагинской серии разделены
нами на арсентьевскую, валагинскую и переходную свиты. Далее вверх
по разрезу они согласно переходят в терригенный комплекс отложений
нижнекояновской подсерии, также предположительно верхнемелового
возраста. Нижнекояновская подсерия расчленена на васкучевскую и зей-
скую свиты. Породы арсентьевской и валагинской свит слагают ядро
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Рис. 1. Схема геологического строения Валагинской антиклинали

1 — арсентьевская свита; 2 — валагинская свита; 3 — переходная свита; 4— васкучевская свита;
6 — средне-верхнемиоценовые отложения; 6 — четвертичные вулканогенные отложении; 7 — чет-
вертичные отложения Камчатской депрессии; 8 — интрузия габбро-диоритов; 9 — линия надвига
и направление падения плоскости; 10 — эрозионные окна", 11 — ослабленная зона в месте сочле-
нения Валагинской антиклинали и Осиповского мульдообразного прогиба; 12 — тектонические
швы зоны сочленения хребта с Камчатской депрессией; 13 — тектонические нарушении;
14 — согласный стратиграфический контакт; 15 — несогласный стратиграфический контакт;

16 — элементы залегания. А—Б, В—Г, Д—Е-линии разрезов

Рис. 2. Геологические разрезы отложений вулканогенно-кремнистой и тер-
ригенной формаций Валагинского хребта

1 — арсентьевская свита; 2 — валагинская свита; 3 — переходная свита; 4 - вас-
кучевская свита; 5 — интрузия габбро-диоритов; 6 — четвертичные отложения

Камчатской депрессии

2 Стратиграфия вулканогенных формаций 17



Валагинской антиклинали. Северо-восточ-
ное крыло ее сложено отложениями
валагинской и переходной свит. Юго-
западное крыло имеет более полный раз-
рез и построено образованиями вала-
гинской и переходной свит, а также
нижней частью нижнекояновской под-
серии (подсвитой оз. Сево).

ВУЛКАНОГЕННО - КРЕМНИСТАЯ ФОРМАЦИЯ

Валагинская серия (рис. 3) представ-
лена пирокластическими, кремнисто-ту-
фогенными и вулканогенно-осадочными
отложениями. Нижние части разреза се-
рии сложены зеленокаменно измененными
агломератовыми, реже псефито-псам-
митовыми туфами, а также базальтовыми
порфиритами (арсентьевская свита).
Вверх по разрезу происходит уменьшение
количества агломератовых разностей ту-
фов, толща становится хорошо слоистой.
Она представлена пропилитизированными
агломерато-псаммитовыми туфами основ-
ного состава, полосчатыми кремнистыми
алевропелитовыми и алевропсаммитовы-
ми туфами, а также пачками кремнистых
сланцев. Наблюдаются прослои туфо-
конгломератов, базальтовых порфиритов
и пластовые тела диабазов. Эта часть
разреза соответствует валагинской свите.

Выше по разрезу в туфах появляются
маломощные прослои и пачки туффитов,
темно-серых алевролитов, реже — кварц-
плагиоклазовых и полимиктовых алевро-
песчаников. Характерно увеличение от
подошвы к кровле роли терригенного
материала, причем преобладают в основ-
ном алевролиты. Эта часть разреза вала-
гинской серии является переходной (пере-
ходная свита) к песчано-алевролитовым
отложениям нижнекояновской подсерии.

Арсентьевская свита

Отложения свиты залегают в основа-
нии видимого разреза валагинской серии
и слагают ядро Валагинской антикли-

Рис. 3. Стратиграфический разрез отложений
вулканогенно-кремнистой и терригенной формаций

Валагинского хребта
1 — порфириты основного состава; 2 — агломератовые
туфы; 3 — псефитогравелистые туфы; 4 — псамито-
вые и алевропсаммитовые туфы; 5 — кремнистые слан-
цы; 6 — алевролиты и алевропелиты; 7 — кварц-плагио-
клазовые песчаники; 8 —рассланцованные алевропелиты
и алевролиты



нали. Переход и отложения вышележащей валагинской свиты посте-
пенный. Верхняя граница свиты проведена по уменьшению в разрезе|
массивных  агломератовых  туфов  и  появлению  слоистых  алевропсаммитовых 
туфов, кремнистых полосчатых туфов и кремнистых пород.

Нижняя  часть  разреза  свиты  сложена  преимущественно  агломератовыми 
туфами,  где  крупные (до 20—30 см) угловатые обломки измененных 
миндалекаменных базальтовых порфиритов сцементированы туфогенным 
материалом того же состава. Миндалины в лавах обломков выполнены 
хлоритом, эпидотом и кварцем. Крупные (3—5 мм) вкрапленники 
представлены авгитом, а также серицитизированным и альбитизи рованным 
плагиоклазом3. Встречаются обломки порфирита с обилием округлых 
хлорит-цеолитовых миндалин. Агломератовые туфы, как пра вило, сильно 
изменены: эпидотизированы, хлоритизированы, цоизитизированы, в них 
развиты пренит и пумпеллиит. Количество и размерность обломочного 
материала не выдержаны. Пачки агломератов чередуются с подчиненным 
количеством маломощных прослоев псефитовых и псаммитовых туфов. 
Характерны невыдержанные по простиранию пласты базальтовых  порфиритов.

Верхняя часть разреза арсентьевской свиты представлена агломера-
товыми туфами базальтовых порфиритов, отличающимися от вышеопи-
санных размерами обломочного материала (1—5 см, редко 12—15 см).
Они переслаиваются с подчиненным количеством псефито-псаммитовых
гуфов. Угловато-сглаженные обломки представлены авгитовыми порфи-
ритами основного состава, характерны также роговообманковые разно-
сти. Видимая мощность свиты достигает 1000—1100 м.

Большинство исследователей не выделяет толщу агломератовых 
туфов в самостоятельную стратиграфическую единицу. Так, Б. Ф. Дьяков 
в работах 1938 г. помещает ее в кровлю вулканогенно-кремнистого разреза,
а Б. В. Стырикович, работавший в 1957 г., придерживается того же мне-
ния и предполагает ее несогласное залегание и возраст.

Валагинская свита

Породы валагинской свиты развиты на большой площади. Они при-
урочены к ядру и бортовым частям Валагинской антиклинали, к юго-за-
падному крылу Щапинско-Кроноцкого поднятия, развиты в пределах уз-
кой полосы района рек Адаможец и Чишец, слагают тектонический блок
междуречья Вахвиной и Большого Тальника. Породы свиты разбиты си-
стемой разломов различной амплитуды, что затрудняет корреляцию раз-
резов отдельных блоков.

С подстилающими и перекрывающими отложениями разрез валагин-
ской свиты связан постепенными переходами. Верхняя граница свиты
проводится по появлению в туфах прослоев туффитов, алевролитов, пели-
тов и алевропелитов, реже — песчаников.

Валагинскую свиту слагают отчетливо слоистые полосчатые серо-зе-
леные плотные псаммитовые, алевропсаммитовые и алевропелитовые
туфы базальтовых порфиритов, пачки (мощностью порядка первых де-
сятков метров) кремнистых сланцев с разлинзованными прослоями крем-
ней, реже — лавы основного состава, псефитовые и агломератовые туфы.
Из вторичных изменений развиты эпидотизация, хлоритизация, цеолити-
зация, пренитизация. Указанные литологические разности перемежают-
ся между собой в виде прослоев и пластов мощностью от нескольких де-
циметров до десятков метров. Для разреза свиты характерны также пач-
ки ритмично переслаивающихся туфов и кремнистых сланцев мощ-
ностью 1,5—2,0 м.

3 Петрографическое описание пород сделано С. Ф. Главатских.
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В районе среднего течения р. Валагиной можно проследить наиболее
полный разрез валагинской свиты, с которым увязываются различные его 
части, обнажающиеся на северо-западном склоне хребта. В этом разрезе 
свиты нами выделяются следующие пачки (снизу вверх): 1. Эффузивно-
туфогенная.  Сложена чередующимися базальтовыми порфиритами (8 — 20 м)
и агломератовыми, псефитовыми, реже—псаммитовымитуфами основного 
состава. Характерны маломощные пачки кремнистых, алевропсаммитовых 
туфов и кремнистых сланцев. Мощность  пачки  300  м.

2. Туфо-кремнистая. Характеризуется чередованием псаммитовых ту-
фон и кремнистых сланцев с редкими разлинзованными прослоями кремней.
Мощность пачки 500 м.

3. Туфогенная. Состоит из переслаивающихся алевропсаммитовых,
реже псефитопсаммитовых туфов с единичными пластами базальтовых
порфиритов. Мощность 400 м.

В разрезе свиты снизу вверх наблюдается уменьшение количества эф-
фузивов, а в пределах туфовой части разреза — смена грубых разностей
тонкослоистыми алевропсаммитовыми туфами. В средней части свиты
постепенно начинают преобладать туфо-кремнистые породы, в верхней
части кремнистые сланцы отсутствуют.

При анализе разрезов различных участков исследованной территории
устанавливается сильная фациальная изменчивость отложений валагин-
ской свиты по простиранию. Так, например, в северо-восточной части
района отмечается преобладание эффузивов и незначительное содержа-
ние туфов: в ядерной части Валагинской антиклинали эффузивы нахо-
дятся в подчиненном количестве и совершенно отсутствуют в юго-запад-
ной части района, где разрез сугубо туфовый и туфо-кремнистый.

Общая мощность свиты около 1200 м.

Переходная свита

Наиболее полные разрезы свиты приурочены к юго-западному крылу
Валагинской антиклинали (бассейны рек Валагиной, Ветловой, Большой
Тальник). Ее отложения развиты также во фронтальной части надвига,
где фиксируется согласное залегание с вышележащими песчано-сланце-
выми образованиями нижнекояновской подсерии.

В спокойной части структуры подошва свиты прослежена в левом бор-
ту долины р. Валагиной, в бассейнах рек Ветловой и Китильгиной: кров-
ля установлена у горы Толстый Камень и в районе среднего течения ручь-
ев Малый и Большой Тальник, где отложения свиты перекрываются тер-
ригенными породами нижнекояновской подсерии (см. рис. 2, про-
филь В-Г).

Нижняя граница свиты проводится по появлению в пирокластическом
разрезе терригенного материала. В бассейне р. Валагиной контакт с от-
ложениями валагинской свиты проводится по мощному пласту агломера-
товых туфов и появлению маломощных пропластков темно-серых алев-
ролитов. Грубообломочные разности туфов подошвы свиты не выдержа-
ны по простиранию и отсутствуют в пределах северо-восточного крыла
Валагинской антиклинали.

В переходную свиту выделяются хорошо слоистые терригенно-пиро-
кластические отложения. В нижних частях разреза преобладают зелено-
кпменно измененные псаммитовые и алевропсаммитовые туфы основ-
ного состава, чередующиеся с подчиненным количеством маломощных
прослоев темных алевропелитов, алевролитов, реже—алевритистых пес-
чаников. Вверх по разрезу количество и мощность терригенных прослоев
постепенно увеличиваются, роль туфов уменьшается. В нижней части сви-
ты в виде невыдержанных по простиранию прослоев встречены агломе-
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ратовые  и  псефитовые  туфы.  Грубообломочные  разности  туфов  встречаются 
также  в  средней  и  верхней  частях  разреза.  Их  наличие  явилось  для Б.В. 
Стыриковича  критерием  при  выделении  в  районе  горы  Ветловой  обширных 
полей несогласно залегающей свиты измененных эффузивов, туфов и 
туфобрекчий датского возраста, что противоречит нашим данным.

Отложения переходной свиты развиты и в зоне надвига в верховье р. 
Китильгиной. Они представлены чередующимися пластами зеленокаменно 
измененных псефито-псаммитовых туфов основного состава, рассланцованных 
темно-серых алевролитов, сланцев, полимиктовых и кварц-полевошпатовых 
песчаников. Видимая мощность свиты 420 м. Выше согласно залегают 
терригенные образования кояновской серии.
Разрез переходной свиты довольно однообразен, не всегда возможно
расчленить его. В то же время наблюдается изменение фациального со-
става по простиранию. Оно выражается в уменьшении в юго-западном
направлении количества пирокластического материала, который (при со-
хранении прежнего характера переслаивания с терригенными породами)
замещается туффитами и туфопесчаниками. Мощность свиты около
1100 м.

Терригенная формация

В  работах  большинства  исследователей  нет  единого  мненияо  
в з а и м о отношении  о т л о ж е н и й  т е р р и г е н н о й  и  в у л к а н о г е н н о -
кремнистой формаций. Это объясняется, по-видимому, недостаточной 
детальностью исследований, имевших место в Валагинском хребте. 
Большинство исследователей считают контакт согласным. Б.Ф. Дьяков, 
давший в 1938 г. наиболее дробное стратиграфическое деление разреза 
этого района, выделял в Валагинском хребте две терригенные толщи. 
Одна из них  подстилает,  а  друг а я  несогласно  перекрывает  
отложения  вулканогенно-кремнистой формации. Нижняя 
(вахвинская) толща, на основании весьма условных сопоставлений с 
отложениями Пенжинского района,  датируемая  им  триас-
верхнеюрским  возрастом,  представлена массивными  песчаниками
и  аспидными  с л а н ц а м и . Верхняя ( в а с к у ч е в с к а я )  т о л щ а  имеет 
аналогичный состав  (песчаники и аспидные сланцы) и сопоставляется 
с омгонской серией Западной Камчатки альбсенонского возраста. 
Несогласное залегание  последней  обосновывается  только  степенью 
дислоцированности и метаморфизма, хотя в районе р. Китильгиной Б.Ф.
Д ь я к о в  отмечает «согласный  переход  туфо-сланцевых отложений 
валагинской толщи стратиграфически вверх в черные глинистые сланцы 
васкучевской толщи».

Нашими исследованиями установлено, что вахвинская и васкучевская
свиты Б. Ф. Дьякова являются аналогами нижней части разреза нижне-
кояновской подсерии, которая залегает согласно на отложениях вулкано-
генно-кремнистой формации. Нижнекояновская подсерия по объему со-
ответствует свите граувакковых песчаников и аспидных сланцев боль-
шинства предыдущих исследователей.

Терригенные отложения имеют широкое площадное распространение
в зоне надвига и на юго-западном крыле Валагинской антиклинали, где
они гораздо менее дислоцированы (см. рис. 2, профиль В-Г). Эти отложе-
ния подразделяются на васкучевскую и зейскую свиты (см. рис. 3). В ос-
новании васкучевской свиты выделяется подсвита оз. Сево (1000—
1200 м), представленная темно-серыми и серыми плитчатыми кварц-пла-
гиоклазовыми песчаниками, переслаивающимися с маломощными про-
слоями и пачками глинистых алевролитов. Верхняя часть разреза (1300—
1100 м) васкучевской серии характеризуется неритмичным переслаива-
нием глинистых сланцев, алевролитов, реже — алевропсаммитов с мало-
мощными прослоями и пачками кварц-плагиоклазовых песчаников.
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Зейская свита сложена полимиктовыми, существенно полевошпатово-
кварцевыми песчаниками, содержащими подчиненное количество мало-
мощных прослоев алевролитов. Мощность свиты около 600 м.

Характерным признаком терригенных отложений является полное от-
сутствие в их составе пирокластического материала.

В районе р. Вахвиной видимая часть разреза отложений нижнекоя-
новской подсерин представлена псаммитами подсвиты оз. Сево. В севе-
ро-восточном направлении по простиранию они сменяются алевролито-
сланцевым разрезом верхней части васкучсвской свиты; это находит
объяснение к морфологии надвига. По литолого-петрографическим при-
знакам устанавливается полная идентичность разрезов терригенных от-
ложений спокойной части структуры и зоны надвига На юго-западном
крыле Валагинской антиклинали coгласный контакт нижнекояновской
серии с нижележащей переходной свитой прослеживается к западу от
горы Толстый Камень, в бассейне рек Ветловушка и Большой Тальник.
Разрез нижней части кояновской серии (подсвита оз. Сево) здесь пред-
ставлен чередованием плитчатых серых и темно-серых кварц-плагиокла-
зовых песчаников с маломощными прослоями темно-серых алевролитов
и алевритистых аргиллитов.

Непосредственно в зоне надвига подошва нижнекояновской подсерии
четко прослеживается в верховье р. Китильгиной. Терригенные отложе-
ния здесь смяты в крупные принадвиговые складки (см. рис. 2, профи-
ли Д-Е и В-Г). К ядрам их приурочены отложения верхней части пе-
реходной свиты мощностью до 450 м, постепенно сменяющиеся терри-
генными отложениями подсвиты оз. Сево. Последние представлены
плитчатыми кварц-плагиоклазовыми песчаниками с маломощными прос-
лоями алевролитов, рассланцованных алевритистых аргиллитов и гли-
нистых сланцев. Разрез надстраивается в юго-восточном направлении.

Общая мощность терригенных отложений около 2700—3100 м.

При характеристике возраста дотретичных отложений Восточной
Камчатки и в частности Валагинского хребта, обычно ссылаются на
находки Б. Ф. Дьяковым в Щапинском хребте сенонских Inoceramus
schmidti Mich. На основании этого проводят аналогию между вулкано-
генно-кремнистыми отложениями Восточных хребтов и ирунейской се-
рией Срединного хребта. Однако Б. Ф. Дьяков говорит лишь о находке
кальцитовых образований с призматической структурой, напоминающей
обломки раковин иноцерамов. Малоубедительное обоснование возраста
этих отложений приводит и Б. В. Стырикович, по пелециподам и мшан-
кам (видовые определения не даются) выделяя отложения датского
яруса. К тому же сборы, по-видимому, произведены в той части разреза,
который следует относить к третичному комплексу. Предположение
Н. А. Храмова и Ю. С. Салина о верхнемиоценовом возрасте отложений
вулканогенно-кремиистой формации Восточной Камчатки не подтверж-
дается нашими материалами.

В пределах Валагинского хребта четко фиксируется трансгрессивное
налегание на вулканогенно-кремнистые образования пород среднемио-
ценового возраста, по нашему мнению, находящихся в одном структур-
ном комплексе с нижне-среднемиоценовыми отложениями Усть-Камчат-
ского района.

Таким образом, к настоящему времени отсутствуют прямые данные
(фауна) для характеристики возраста отложений вулканогенно-крем-
нистой и терригенной формаций. Определение возраста по редко встре-
чающимся в разрезах радиоляриям плохой сохранности не произво-
дилось.

Однако нельзя не согласиться с исследователями, считающими, что
отложения валагинской серии по литолого-петрографическим призна-
кам, степени метаморфизма и положению в разрезе близки к комплексу
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вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород Срединного хребта,
охарактеризованных сантон-кампанской фауной.

Меловой возраст вулканогенно-кремнистых и терригенных отложе-
ний Валагинского хребта косвенно подтверждается более нижним их
стратиграфическим положением относительно кремнисто-карбонатных
отложений, залегающих с предполагаемым несогласием и охарактери-
зованных микрофауной. А. В. Фурсенко и М. Я. Серова в 1964 г. в шли-
фах известняков определили следующие фораминиферы: редкие сечения
Lagena sp., Nodosaria sp., Guembelina sp., Bulimina sp., Globorotalia
(Globotruncana), Lenticulina sp., многочисленные сечения Globigerinella,
сечения Globigerina с грубоячеистой стенкой: однокамерные, реже —
двукамерные, мелкие и крупные сечения глобигерин трех- и четырехка-
мерных в последнем обороте, в том числе типа Globigerina bulloides или
Gl. pseudobulloides, спиральные сечения раковин фораминифер с пятью
и шестью шаровидными камерами в последнем обороте Globigerina и
Acarinina sp.

По заключению А. В. Фурсенко, возраст вмещающих микрофауну
отложений скорее всего палеогеновый, возможно, палеоценовый; не иск-
лючен при этом даний. М. Я. Серова также считает возраст кремнисто-
карбонатных образований в Валагинском хребте палеогеновым.

Вулканогенно-кремнистая формация характеризует вполне опреде-
ленный седиментационный и тектонический цикл. В начальных этапах
цикла наблюдается мощное развитие вулканизма как эксплозивного, так
и эффузивного. Максимальному проявлению вулканизма соответствует
быстрое формирование грубообломочных (агломерато-псефитовых) ту-
фов и подчиненных им лав базальтового состава, часто близких к спи-
литам (арсентьевская свита).

После образования толщ основных вулканитов идет накопление ту-
фогенно-кремнистых образований. Этой эпохе соответствует эксплозив-
ный тип извержения с сильно развитым гидротермальным процессом
(Страхов, 1963), причем наблюдается заметное сокращение зоны вулка-
низма. Вулканическая деятельность ослабевает к концу валагинского
времени. В дальнейшем вулканизм носил эпизодический характер и пол-
ностью угас к началу накопления нижнекояновской подсерии.

Вулканогенно-кремнистая формация фациально весьма сложно пост-
роена. Мощность отложений ее в различных районах Восточной Кам-
чатки не выдержана: в Валагинском хребте она составляет 3300—
3400 м, в хребте Тумрок — около 2300—2400 м, в Кумроче — 1800—
1900 м, в районе г. Петропавловска — около 1000 м видимого разреза.
Резкие изменения мощностей можно связывать, вероятно, с существо-
ванием относительно приподнятых и опущенных участков в пределах
единого геосинклинального прогиба северо-северо-западного прости-
рания.

Формирование вулканогенно-кремнистой формации сменяется накоп-
лением мощных терригенных образований, представленных комплексом
песчано-алевролитовых отложений. Ими завершается первый этап гео-
логического развития области. Во время накопления терригенных толщ
вулканизм не проявлялся. Седиментация происходит в сравнительно не-
глубоких прогибах с интенсивным, обычно компенсированным осадко-
накоплением часто флишоидного характера. Быстро растущие и энергич-
но развивающиеся поднятия являются источником сноса больших масс
терригенного материала. Отсутствие ископаемых остатков является
весьма характерным признаком подобной терригенной формации. Отло-
жения последней отличаются достаточной мощностью. В Валагинском
хребте она достигает 2700—3100 м, в хребте Кумроч сокращается до
1600 м, в хребте Тумрок вообще отсутствует. В пределах Валагинского
хребта также отсутствуют самые верхние горизонты терригенного комп-
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лекса. Здесь предполагается несогласие, занимающее вполне опреде-ленное положение 
в других районах. В хребте Тумрок ему соответствует, по-видимому, несогласие 
между меловой (?) туфокремнистой и палеогеновой(?) туфовой толщами4; в хребте 
Гамчен — между песчано-сланцевой  аласнинской  и  туфовой  бушуйкинской  свитами 
палеогенового возраста .

Формированием терригенной формации в пределах Восточных хребтов 
Камчатки закончился меловой этап развития геосинклинали.



А. Е.  Шанцер, А. С.  Арсанов, А. М.  Садреев

К ВОПРОСУ О НЕСОГЛАСИИ
В МЕЛ-ПАЛЕОГЕНОВОМ КОМПЛЕКСЕ
ВОСТОЧНОГО ХРЕБТА

В результате исследований последних лет в пределах Восточного
хребта и прилегающих к нему с востока территорий получены интерес-
ные данные о наличии крупного несогласия внутри мощного вулкано-
терригенного комплекса, условно относимого к мел-палеогену. В настоя-
щей статье излагается фактический материал, подтверждающий эти
данные, и делаются некоторые выводы о возрасте несогласия.

В пределах северной части хребта Тумрок на вулканогенно-крем-
нистые отложения, условно датируемые мелом1, с размывом налегает
довольно мощный туфогенно-терригенный комплекс пород. Низы разре-
за комплекса представлены пачкой туфов (мощность 700 м). Граница
между туфами и вулканогенно-кремнистой толщей крайне неровная,
с крупными карманами размыва, иногда фиксируется незначительное уг-
ловое несогласие — в пределах первых градусов. Особенно хорошо не-
согласие видно в правом борту долины верхнего течения р. Левой
Щапины, в 4 км на север от горы Привидение. В основании туфовой
пачки содержится много полуокатанных обломков кремнистых пород
из подстилающих отложений. Туфовая пачка сложена темными, часто
зеленовато-серыми, псефито-псаммитовыми и агломератовыми туфами
андезитового состава, иногда в туфах встречаются линзообразные про-
слои кремнистых туфов и кремней мощностью 1—1,5 м. Выше по разре-
зу туфовая пачка постепенно сменяется терригенной толщей с незначи-
тельной примесью вулканогенного материала. Терригенный материал
представлен переслаивающимися темно-серыми и серыми песчаниками
и алевролитами; переслаивание иногда носит ритмичный характер. Пес-
чаники и алевролиты характеризуются преимущественно карбонатным
цементом. Редко, обычно в нижней части толщи или в верхах видимого
разреза, встречаются прослои туффитов и андезитовых псаммито-алев-
ритовых туфов. Отдельные пласты и пачки песчаников и алевролитов пе-
реполнены крупными «караваеобразными» конкрециями (в диаметре до
1,5 м) темно-серых с поверхности бурых пелитоморфных известняков и
известковистых песчаников. Такие конкреции являются очень характер-
ными для описываемой толщи. В песчаниках верхней части разреза до-
вольно много обуглившихся, плохо сохранившихся растительных остат-
ков, а в отдельных прослоях плотных песчаников с карбонатным цемен-
том встречаются редкие раковинки многокамерных фораминифер, к со-
жалению, не извлекаемых из породы и поэтому не определенных. Тер-
ригенная толща с размывом и резким угловым несогласием перекрыва-
ется континентальными отложениями плиоцена. Общая видимая мощ-
ность толщи достигает 1100 м.

Восточнее хребта Тумрок, в районе северной оконечности хребта
Гамчен выделяется мощная терригенная серия пород. Ранее этот комп-

1 См. статью А. Е. Шанцера в настоящем сборнике.
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лекс пород сопоставлялся с богачевской серией миоценового возраста.
Своеобразный  литологический  состав  терригенно-вулканогенных  образова-
ний хребта Гамчен, отличающий их от сходных по генезису пород бо-
гачевской серии Кроноцкого района, впервые был отмечен Б. В. Ковалевым 
в 1960 г. Впоследствии в пределах хребта были установлены разнообразные 
стратифицирующиеся литологические комплексы, часть которых по составу 
комплексов спор и пыльцы датируется верхнемеловым и палеогеновым 
возрастом. К верхнему мелу условно отнесены туфогенно-осадочные 
отложения, вскрытые на незначительной площади. Это — ритмично 
переслаивающиеся (мощность прослоев от 5—20 до 60— 100 см),
хорошо сортированные плотные песчаники темно-серого и серо-го цвета, а 
также темноокрашенные крепкие алевролиты с мелкими известковистыми 
стяжениями. Вскрытая мощность их около 200 м. Отложения, относимые 
к палеогену, залегают на них с очень резким угловым несогласием.

Несогласие, как угловое, так и азимутальное, наблюдалось в 2,5 км от 
устья ручья Дроздовского, по правым его притокам. Меловые (?)
породы падают на юго-восток по азимуту 135° под углами 50—55°; пере-
крывающие их палеогеновые образования падают на северо-восток по
азимуту 50°, под углами 40—45°. В низах разреза и они представлены
толщей грубослоистых серых, зеленовато-серых и буроватых цеолити-
з и р о в а н н ы х  и  х л о р и т и з и р о в а н н ы х  т у ф о в  с  п р о с л о я м и  камней, 
имеющих различную окраску (бурые, зеленые и серые тона, 
и кремнистых туфов, общей мощностью 300—400 м. Выше  туфы 
сменяются толщей мощностью около 600 м отсортированных темно-серых 
и зеленовато-серых массивных и плитчатых  песчаников, очень  часто 
содержащих обуглившийся растительный детрит и чередующихся с темно-
серыми аргиллитами, отдельные разности которых размокают в воде. 
Некоторые прослои песчаников содержат примесь туфогенного материала. 
В нижней и средней частях разреза количество туфогенной примеси 
незначительно, а  в  верхах  начинает  доминировать.  Самой 
характерной особенностью толщи является наличие известковых 
разностей песчаников и присутствие в них крупных (от 0,5—1 до 4
—5  м  в  диаметре) песчано-известковых стяжений и конкреций. В 
верхней части  р а з р е з а ,  н а д с т р а и в а ю щ е г о  описанную толщу,  
преобладают  существенно песчаные и песчано-гравелитистые породы, 
содержащие постоянную и значительную примесь туфогенного материала. 
Мощность верхней части разреза достигает 700 м.

В песчаниках с остатками обуглившегося растительного детрита об-
наружены многочисленные споры и пыльца. С. Л. Хайкина (Северо-вос-
точное геологическое управление) определила следующий комплекс:
Polypodiaceae, Sphagnum fusciforme Drozh. et Pnst. Chi., Hymenophylla-
ceae, Gleichenia, Selaginellaceae, Osmunda sp., Selaginel la simplex 
Krasn., Podocarpus, Pinaceae, Pinus n/p Haploxylon, Picea sp., Taxodiaceae, 
Cupressaceae, Brachyphyllum cf., Cunninghamia, Carya, Quercus, Alnus,
Protoalnus, Beiula, Protobetula, Carpinus, Ulmaceae, Platanus, Extratriporo-
pollenites, Extratriporopollenites explum, Myrtacidites, Platanus, Protea-
cidites, Tricolpitex striatellus N. Mtch., Parviprojectus reticulatus N. 
Mtch., Treprojectus sp., Mancicorpus anchoreformae N. Mtch., Triporina
globosa, Elytranthe striatus Conpes., Mancicorpus cf., Magnoliformis, Ericales, 
неопределимые Angiospermae. В. П. Соломоновская (Камчатское 
геологическое  управление)  из  этих  же  пород определила следующие 
формы: Pinus n/p Haploxylom. Picea sp., Taxodiaceae, Sequoia sp., 
Glyptostrobus, Juniperus, Myrica sp., Juglandaceae, Alnus sp., Betula 
sp., Corylus, Quercus, Castanea sp., Ulmus, Cyclophorus, Polypodiaceae, 
Sphagnum, Osmunda.

Перечисленные формы, по заключению С. Л. Хайкиной, в целом ха-
рактерны для верхнемеловых и палеогеновых отложений. В. П. Соломо-
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новская сопоставляет эти комплексы с пыльцевыми комплексами эоце-
новых отложений северо-западного побережья Камчатки.

Аналогичные отложениям хребта Гамчен породы широко развиты в
пределах хребта Кумроч, причем верхнемеловые (?) породы приурочены
к осевой части хребта, а палеогеновые распространены к востоку от них.
Терригенная часть разреза верхнемеловых отложений хребта Кумроч с
некоторой долей условности может быть сопоставлена с меловыми (?)
терригенной осадочными образованиями хребта Гамчен. Что же касается
палеогенных отложений хребта Кумроч, то их довольно уверенно можно
сопоставить палеогеновыми толщами хребта Гамчен. В хребте Кумроч они 
сложены эффузивно-туфогенными образованиями с изменчивой
мощностью — от 150 до 600 м (псаммитовые туфы, кремни и диабазовые
порфириты) — с туфо-конгломератами в основании. Вверх по разрезу
они связаны постепенными переходами с терригенно-осадочными поро-
дами, в которых так же, как и в хребте Гамчен, обнаружены остатки
спор и пыльцы: Juglans, Caria, Betula, Alnus, Quercus, Quercites, Castanea,
Ulmaceae, Proteaceae, Liquidambar, Platanaceae, Rosaceae, Acer,
Tillia, Myrtaceae, Ericales, Moraceac, Extratriporopollenites, Triporina 
globosa, Laranthaceae, Aqnipollenites, Parviprojectus, Sincalpites, 
Capparidaceae, Ginkgo, Pinus, Taxodiaceae, Cupressaceae. По 
определениям

С.Л. Хайкиной, указанный комплекс сопоставляется с комплексом спор
и пыльцы из состава палеогеновой чукотской свиты бухты Угольной.

Сопоставляя терригенный разрез в хребте Тумрок с разрезом хребта
Гамчен, мы можем отметить ряд общих черт.

1. Над несогласием, которое фиксируется как в хребте Гамчен, так
и в хребте Тумрок, залегает туфовая толща с прослоями и линзами крем-
нистых пород.

2. Выше туфовой толщи наблюдается переход в осадочные и вул-
каногенно-осадочные образования.

3. Как в хребте Тумрок, так и в хребте Гамчен в разрезах сравнивае-
мых толщ часто встречаются многочисленные горизонты карбонатных
песчаников, переполненные крупными конкрециями и стяжениями пели-
томорфных известняков.

4. Отдельные слои песчаников содержат многочисленные остатки ра-
стительного детрита.

На основании литологических сопоставлений и сходного геологиче-
ского положения описанных толщ можно считать вулканогенно-осадоч-
ные образования, залегающие над несогласием в хребте Тумрок, и тер-
ригенный разрез Гамченского хребта возрастными аналогами и отно-
сить их по комплексам спор и пыльцы к палеогену. Несогласие нам
представляется весьма крупным, так как породы терригенного комплек-
са хребта Гамчен и их аналоги в хребте Тумрок залегают на заведомо
разновозрастных образованиях. В хребте Тумрок они лежат на вулкано-
генно-кремнистой толще, считающейся средней частью верхнемелового
разреза, а в Гамченском хребте — на терригенной флишеподобной тол-
ще, сопоставляемой с верхами верхнемелового разреза хребта Кумроч.
Аналогичные несогласия, правда, довольно условно, отмечаются восточ-
нее хребта Кумроч в бассейне р. Пятой (по подошве туфо-конгломера-
тов, о которых уже говорилось выше, согласно данным Б. В. Ковалева)
и в южной части Валагинского хребта (по наблюдениям А. Г. Цикунова
и др.). Возможно, что это крупное несогласие является региональным
для Восточной Камчатки и соответствует ларамийскому орогенезу на
границе мела и палеогена. Не исключено также, что это несогласие про-
ходит внутри палеогенового комплекса. Безусловно, более детальные
стратиграфические работы в этих районах позволят решить рассматри-
ваемый  вопрос  однозначно.



Н. А.  X р а м о в,  Ю. С.  С а л и н

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ
ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ 1

Восточная Камчатка представляет собой важный объект для иссле-
дований в различных направлениях: в практическом как область пер-
спективно нефтеносная, в строении которой принимают участие мощные
голщи осадочных пород с установленными нефтепроявлениями, и теоре-
тическом как область, расположенная в зоне непосредственного пере-
хода от континента к океану, знание строения которой может иметь
значение для решения дискуссионных вопросов о взаимоотношениях
материковых блоков земной коры и океанической платформы. Особый
интерес эта область вызывает также как зона активного проявления
современных геосинклинальных процессов — наземного вулканизма и
неотектоники.

Однако геологическое строение этой обширной области изучено еще
крайне слабо. До настоящего времени для Восточной Камчатки нет не
только унифицированной, но даже рабочей схемы стратиграфии. Не ре-
шены, например, такие крупные вопросы, как строение и возраст боль-
шого комплекса пород богачевской свиты и ее взаимоотношения с тю-
шевской свитой 2 , возраст складчатых толщ Восточно-Камчатского хреб-
та и некоторые другие. От решения этих проблем зависит общее пред-
ставление о структуре Восточной Камчатки, в связи с чем эти проблемы
являются сейчас наиболее острыми.

Подобное состояние изученности стратиграфии объясняется преиму-
щественно тем, что большая часть пород этой области (богачевская сви-
та, толщи Восточно-Камчатского хребта) крайне бедна органическими
остатками, необходимыми для построения стратиграфической шкалы на
биостратиграфической основе и для коррелятивных целей. Построение
и сопоставление разрезов таких толщ производится в настоящее время
исключительно по литологическим признакам, что приводит на практи-
ке, в условиях достаточно сложной тектоники, к большим разногласиям
как в вопросах возраста одних и тех же толщ, так и в отношении их
относительной стратификации. Именно этим объясняется существующее
сейчас положение, когда для каждого хоть сколько-нибудь изученного
района  имеется  несколько  стратиграфических  схем,  плохо  
у в я з ы в а ю щ и х с я  м е ж д у  с о б о й  и  н е р е д к о  д а ж е  в з а и м н о  
противоположных. Возраст большинства толщ принимается весьма 
условно; это определяет, в свою очередь, большую условность 
имеющихся  в  настоящее  время  схем структурно-тектонического 
районирования Восточной Камчатки.

1  Статья затрагивает спорные вопросы, при решении которых авторы не дают долж-
ного объяснения фактам. Поэтому предложенная в статье схема стратиграфии Восточ-
ной Камчатки может рассматриваться лишь как рабочая гипотеза, требующая проверки
дополнительными исследованиями. Статья печатается в дискуссионном порядке (Ред.).

 2  Богачевская и тюшевская свиты здесь и далее в тексте даются в понимании
Л. А. Гречишкина (1935).
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Однако, несмотря на эти трудности, в последние годы были получены 
новые материалы, дающие возможность более аргументированно подойти к 
решению проблемы. С одной стороны, появились дополнительные данные 
по фаунистической характеристике некоторых разрезов, позволившие в 
значительной мере уточнить их возраст (палеоген Кроноцкого полуострова, 
нижний миоцен Усть-Камчатского района и др.).
С другой стороны, производилось дальнейшее, более детальное изучение 
«немых» толщ. В процессе этих работ не было получено существенных 
данных для непосредственного определения возраста толщ. Однако  изучение
материалов  новых  исследований  позволяет  выявить  некоторые важные 
особенности состава, строения и пространственного положения «немых» толщ, 
используя которые, можно более надежно, на новой основе, коррелировать 
разрезы различных районов Восточной  Камчатки. С учетом имеющихся 
фаунистических данных для других толщ это дает возможность уже сейчас 
наметить общую схему стратиграфии Восточной Камчатки.

В настоящей статье, на примере изучения геологического строения
Усть-Камчатского района, делается попытка охарактеризовать некоторые 
такие особенности строения «немых» толщ и на их основе сопоставить 
отдельные изученные разрезы Восточной Камчатки.

Исследования Усть-Камчатского района проводились авторами на
протяжении трех лет (1960—1962 гг.) и были сосредоточены на участке
побережья Камчатского залива к югу от р. Камчатки. В предшествующие 
годы здесь работали М. Н. Ивантишин, Л. А. Гречишкин (1937), О. С. 
Вялов, М. Ф. Двали (1936, 1955), Б. Н. Карасев, В. П. Мокроусов и 
одновременно с нами Л. П. Грязнов, Г. Л. Берсон, М. И. Воробьев, Б. 
В. Ковалев. В строении этого района главную роль играют складчатые 
комплексы, в отдельных местах несогласно перекрытые недислоцированными 
осадочно-вулканогенными образованиями верхнеплиоцен (?)-четвертичного 
возраста. В разрезе складчатых толщ нами выделены три серии отложений 
(снизу вверх): березовоярская, усть-камчатская и серия кумроч.

Б е р е з о в о я р с к а я с е р и я . Отложения, отнесенные к этой серии,
установлены в районе впервые. Они распространены в 6 км к северу от
пос. Горбуша и выходят всего в нескольких обнажениях по долинам двух
безымянных ручьев.

Разрез серии видимой мощностью около 80 м состоит из неравно-
мерно чередующихся пластов туфо-песчаников, туфо-гравелитов, сине-
зеленых кремнистых сланцев и полосчатых кремней.

Основная часть разреза сложена массивными зеленовато-серыми
крупнозернистыми туфо-песчаниками и туфо-гравелитами с примесью
гальки, слагающими пласты мощностью до 12—15 м.
Кремнистые породы образуют несколько маломощных прослоев и линз 
в верхней части разреза.

Вся толща в целом сильно трещиновата, интенсивно хлоритизиро-
вана, рассечена кварцевыми жилами. Отложения березовоярской серии
отделены от вышележащих отложений усть-камчатской серии поверхностью 
размыва, что и послужило, наряду с особенностями состава и
структуры пород, основанием для выделения их в качестве серии.

В этой толще не было обнаружено органических остатков, за исклю-
чением небольшого числа неопределимых остатков радиолярий и Buli-
minella sp.

Возраст березовоярской серии условно принят как мел-палеогеновый на 
том основании, что эти отложения по литологическому составу и степени 
измененности обнаруживают наибольшее сходство с мел-палеогеновыми 
отложениями Кроноцкого полуострова, описанными А. М. Садреевым в 
1961 г.
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У с т ь - к а м ч а т с к а я серия распространена широкой полосой от
Малых щек р. Камчатки до нижнего течения р. Угольной. Небольшие
изолированные выходы ее имеются также на мысах Крюгера, Безымян-
ном и Красном.

По своему объему она целиком соответствует усть-камчатской свите
Л. А. Гречишкина (плиоценовой толще М. И. Ивантишина). В основании
разреза серии залегает толща сине-зеленых грубослоистых конгломера-
тов с видимой мощностью 180 м. Гальки и конгломератах сложены глав-
ным образом породами из нижележащих отложений березовоярской се-
рии— туфо-песчаниками, туфами, зелеными кремнистыми сланцами, по-
лосчатыми кремнями, реже — измененными базальтами.

Это позволяет считать что усть-камчатская серия залегает на бере-
зовоярской серии с размывом, хотя непосредственные контакты между
ними остались неизученными и из-за недостаточной обнаженности.

Выше по разрезу конгломератовая толща сменяется мощной толщей
преимущественно аргиллито-алевролитовых пород, содержащих в низах
разреза частые прослои песчаников и конгломератов, в верхах — пачку
кремнистых аргиллитов и кремней мощностью около 100 м.

Эти породы темно-серые, в выветрелой зоне сменяются интенсивно
выбеленными желто-бурыми разностями их. В породах наблюдается
четкая слоистость и грубоплитчатая отдельность. Они содержат много-
численные обуглившиеся растительные остатки, особенно в нижней по-
ловине разреза, где, кроме того, нередко встречаются листовые отпечат-
ки Ulmus sp., Salix sp., Populus sp., Alnus sp., Betula sp., Phragmites sp.,
Leguminosites sp., Juniperus sp., Thuja sp., Arundo sp., Carpinus sp. (оп-
ределения Л. Ю. Буданцева). Общая мощность аргиллито-алевролито-
вой толщи около 800 м.

Выше эта толща через пласт мощностью 5 м серого крупнозернистого
песчаника с рассеянной галькой сменяется толщей аргиллитов, имею-
щей отчетливое двухчленное строение. Нижняя часть разреза толщи,
мощностью 50—100 м, представлена серыми плотными хорошо слоисты-
ми, грубоплитчатыми аргиллитами, а верхняя, мощностью 60—80 м, сло-
жена зеленовато-серыми аргиллитами, плохо слоистыми, имеющими ха-
рактерную скорлуповатую отдельность в выветрелой зоне, и, как пра-
вило, более рыхлыми. Для аргиллитов всей толщи в целом характерно
наличие рассеянной, хорошо окатанной гальки и шарообразных мерге-
листых конкреций. Толща охарактеризована фауной моллюсков. Из
пачки серых аргиллитов в нижней половине разреза собраны нами и
определены Ю. С. Салиным Cardita pacifera (Yok.), Malettia sp., Tellina
sejugata Yok., Palliolum peckhami watanabei Yok., Yoldia watasei Kaneh.,
Trominina cf. umbelliformis (Hayasaka et Uozumi), T. onnaica (Yok.),
Fortipecten takahashiformis Salin, Mytilus (Mytiloconcha) hamlini Loel
et Corey, Modiolus yneziana Arnold, Corbicula tusiunensis Laut., Neptunea
ikusaensis L. Krisht., Nuculana tumiensis Laut., Yoldia caudata Khom.,
Limatula pilvoensis Laut., Mya ex gr. paternalis Mats., Nuculana ex gr.
crassatelloides Laut., N. ex gr. alferovi Slod., Mytiius ex gr. edulis L.,
Mya truncata L., Mya arenaria L., Nuculana ex gr. robai Kuroda.

Фауна из пачки скорлуповатых аргиллитов имеет более однообраз-
ный состав и представлена главным образом многочисленными иоль-
диями и нукуланами. Здесь определены Yoldia watasei Kaneh., Y. nitida
orientalis L. Krisht., Y. chehalisensis Arn., Y. caudata Khom., Y. deformis
Kogan, Nuculana crassatelloides Laut., N. alferovi Slod., N. robai Kuroda,
Nuculana tumiensis Laut., Mya arenaria L. Malettia sp., Mytilus sp.,
Cardita sp., Cancellaria sp.

На толще аргиллитов залегает мощная флишевая толща, состоящая
из ритмично чередующихся пластов серых плитчатых песчаников и тем-
но-серых или темно-зеленых скорлуповатых аргиллитов. Мощность от-
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дельных ритмов, как правило, не превышает 0,5 м, составляя в среднем 0,2
—0,3 м. Основание ритма обычно сложено среднезернистым песча-ником, 
залегающим по резкой границе на аргиллитах предыдущего
слоя. Переход песчаников к вышележащим аргиллитам в пределах рит-
ма постепенный.

В верхней части разреза флишевой толщи выделяется угленосный го-
ризонт мощностью 70—150 м, сложенный в подошве и кровле черными
грубозернистыми песчаниками и гравелитами, иногда содержащими ма-
ломощные линзы угля, а в средней части — кремнистыми аргиллитами
с обильными остатками диатомовых и спикул губок.

Угленосный горизонт разделяет разрез флишевой толщи на две ча-
сти: подугленосный флиш мощностью 600—700 м и надугленосный
флиш мощностью 200—250 м.

Подугленосный флиш характеризуется фауной Malettia sp., Nucula-
na sp., N. crassatelloides Laut., N. alferovi Slod., N. tumiensis Laut.,
N. robai Kuroda, Palliolum peckhami watanabei (Yok.), Trominina sp.,
Yoldia watasei Kaneh., Y. deformis Kogan., Y. chehalisensis Arn., Y. nitida
orientalis L. Krisht., Y. caudata Kliom., Macoma simizuensis L. Krisht.,
Nucula aff. washingtonensis Weaver, Cardita tumiensis Khom.

Из угленосного горизонта известны Glycimeris sp., Modiolus ex gr.
solea Slod., Mytilus sp., Taras gouldi var sertunayensis Kogan, T. parilis
Conr., Hemithyris sp.

В составе надугленосного флиша определены Масота calcarea (Gm.),
Yoldia prima sp. nov., Yoldia secunda sp. nov., Nucula aff. washingtonen-
sis Weaver, Yoldia chehalisensis Arn., Y. sp. 9, Y. nitida orientalis L.
Krisht., Y. watasei Kaneh., Macoma astori Dall, Nuculana tumiensis Laut.,
Y. choensis Sim., Nuculana crassatelloides Laut., N. schmidti L. Krisht.,
Palliolum peckhami watanabei Yok., N. alferovi Slod., Thyasira nana
Khom., Th. cf. opuchensis Ylyina, Yoldia pilvoensis Slod., Serripes cf.
groenlandicus Chemn., Thyasira ex gr. bisecta (Conr.), Cancellaria craw-
fordiana Dall.

Приведенные комплексы позволяют сделать уверенные выводы о
возрасте усть-камчатской серии.

Систематический состав фауны усть-камчатской серии дает возмож-
ность проводить сопоставление ее с фаунами изученных разрезов из раз-
личных районов Тихоокеанского кольца. В частности, эта фауна обна-
руживает большое сходство с миоценовой фауной о-ва Сахалин. Фау-
нистический комплекс пачки серых аргиллитов с Cardita pacifera (Yok.)
и Tellina sejugata Yok. очень близок к фауне мачигарской свиты п-ова
Шмидта (низы нижнего миоцена).

Комплексы вышележащих отложений пачки скорлуповатых аргилли-
тов, подугленосного и надугленосного флиша, в целом сходные между
собой, также являются весьма характерными для хандасинской, даеху-
риинской, холмской свит и их возрастных аналогов.

Это позволяет считать, что возраст верхней, фаунистически охарак-
теризованной половины разреза усть-камчатской серии соответствует
нижнему миоцену и. возможно, поднимается до низов среднего миоцена.
Что же касается нижней границы серии, то весьма вероятно, что она
находится в палеогене, если учесть мощность (около 1000 м) толщи
аргиллитов, алевролитов и конгломератов, залегающих ниже слоев с
мачигарской фауной. Кроме отпечатков листовой флоры плохой сохран-
ности, эта толща не содержит органических остатков.

В пределах Камчатки ближайшим аналогом усть-камчатской серии
(верхней ее части, содержащей фауну) является тюшевская свита Кро-
ноцкого полуострова. Сопоставления с одновозрастными свитами Запад-
ной Камчатки затруднены ввиду резких различий в систематическом
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составе миоценовых фаун Западной и Восточной Камчатки (Салин,
1964).

С е р и я Кумроч объединяет чрезвычайно мощный (до 15 км)
комплекс осадочных И вулканогенно-осадочных образований, развитый
в пределах хребта Кумроч и в прилежащей к нему с востока зоне по-
бережья.

Большинство исследователей района (М. Ф. Двали, В. П. Мокроусов,
Б. В. Ковалев и др.) разделяют рассматриваемые отложения на две
резко разновозрастные группы: условно меловые толщи, развитые преи-
мущественно в осевой части хребта Кумроч, и неогеновые отложения
(богачевская свита) прибрежного района.

Нами эти две группы пород рассматриваются как единая серия от-
ложений. Название серии заимствовано у О.С. Вялова, также описав-
шего весь комплекс отложений совместно, под общим названием
свиты кумроч.

В разрезе серии кумроч отчетливо выделяются несколько крупных
толщ (снизу вверх):

Мощ-
Толща ность,

м

1. Песчано-аргиллитовая 3200
2. Кремнисто-аргиллитовая 1200
3. Кремнисто-карбонатная 2400
4. Песчаная 1500
5. Песчано-глинистая 3000
6. Туфо-кремнистая 1700
7. Толща переслаивающихся песча-

ников и аргиллитов 1500

Песчано-аргиллитовая толща сложена в основной массе темно-серы-
ми аргиллитами, находящимися в неравномерном переслаивании с мощ-
ными пластами и линзами зеленовато-серых мелкозернистых песчани-
ков. Аргиллиты имеют однообразный состав и различаются главным об-
разом по текстурным признакам: в разрезе толщи происходит чередо-
вание массивных грубоплитчатых аргиллитов и слоистых пачек аргил-
литов; последние состоят из перемежающихся слоев плотных сливных
аргиллитов, мощностью 5—20 см, и менее плотных, обычно листоватых,
мощностью 1—3 см. Подчиненное значение в разрезе толщи имеют пач-
ки ритмично чередующихся песчаников и аргиллитов, пачки кремнистых
аргиллитов и пласты псефитовых туфов базальтового состава.

Кремнисто-аргиллитовая толща сложена пластами темно-серых плот-
ных кремнистых аргиллитов, равномерно переслаивающихся со слойками
мощностью 0—2 см менее кремнистых аргиллитов. Характерной особен-
ностью этих аргиллитов является четкое проявление своеобразных вол-
нисто слоистых «давленых» текстур, образующихся в результате равно-
мерных пережимов мощностей пластов плотных кремнистых аргилли-
тов. Последние нередко оказываются разделенными (разорванными) на
отдельные линзы. Подобные деформированные текстуры характерны
также для аргиллитовых пачек других толщ серии кумроч, особенно пес-
чано-аргиллитовой и кремнисто-карбонатной, где они проявляются пов-
семестно, хотя и с разной степенью отчетливости.

В основании толщи в некоторых разрезах (по р. Очередной, р. Уголь-
ной) выделяется пачка мощностью около 200 м, состоящая из сланцева-
тых сургучного цвета аргиллитов, линз пестроокрашенных (белых, крас-
ных, зеленых) кремней, пластов красноватых кремнистых аргиллитов,
обогащенных окислами марганца. В разрезе этой пачки по р. Угольной
отмечаются также многочисленные линзы, мощностью до 8 м, серого
пелитоморфного известняка, содержащего кремнистые прослои.
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Известняки содержат остатки фораминифер, среди которых, по за-
ключению А. В. Фурсенко и М. Я. Серовой, преобладают трех-, четырех-и 
пятикамерные глобигерины.

Кремнисто-карбонатная толща сложена в основном массивными,
очень однородными темно-серыми аргиллитами, как правило, совершен-
но не слоистыми, плотными, частично кремнистыми. Среди аргиллитов
выделяются очень мощные, не выдержанные по простиранию пачки или
зоны пестроцветных пород, во многом аналогичных пачкам, только что
описанным в основании кремнисто-аргиллитовой толщи. Эти зоны имеют
очень сложное строение и состоят из неравномерно чередующихся
слоистых пачек кремнистых аргиллитов с «давлеными» текстурами; па-
чек сланцеватых, сургучного цвета аргиллитов с многочисленными лин-
зами цветных, преимущественно красных, кремней; пластов зеленых
псаммитовых туфов; редко — пластовых залежей спилитов и базальтов
шарового сложения. Характерной особенностью рассматриваемых пачек
является также наличие в их составе маломощных (0,2—1,0 м, редко— до 
2,5 м) линз пелитоморфных кремнистых известняков зеленовато-серого, 
белого, розового и красного цветов с петельчатым 
или плойчатым р и с у н к о м  н а  п о в е р х н о с т и .  В  о т д е л ь н ы х
л и н з а х  и з в е с т н я к и п е р е с л а и в а ю т с я  с  п р а в и л ь н ы м и
п р о с л о я м и чистых кремней — серых или зеленых.

В шлифах из известняков обычно наблюдаются многочисленные остатки 
глобигерин и в одном случае — Nodosaria sp.

Песчаная толща сложена серыми и зеленовато-серыми туфогенными
песчаниками, в основном мелко- и среднезернистыми, неслоистыми. Пес-
чаники содержат подчиненные по мощности пачки аргиллитов, особенно
в нижней части разреза.

Песчано-глинистая толща имеет следующее строение: нижняя часть
разреза мощностью около 1000 м сложена главным образом пачками
флиша, переслаивающимися с мощными пластами, линзами песчаников
и пачками аргиллитов. Для этой части разреза характерны крупные
округлые конкреции карбонатно-мергелистой породы со своеобраз-
ным крупносетчатым рисунком из кальцитовых прожилков на поверх-
ности.

Выше залегает аналогичная флишевая пачка с песчаниками, содер-
жащая, кроме того, большое число крупных (мощностью до 80 м) линз
грубообломочных туфов и иногда пластовые тела базальтов. Мощность
этой туфогенной пачки 400—500 м. Она перекрывается далее вверх по
разрезу очень однородной толщей серых массивных песчаников мощ-
ностью около 600 м. Верхняя часть песчано-глинистой толщи сложена
песчаным флишем, состоящим из ритмично чередующихся пластов пес-
чаников, аргиллитов и алевролитов с преобладанием по мощности пес-
чаных частей ритмов.

Туфо-кремнистая толща сложена преимущественно псаммитовыми и 
агломератовыми туфами базальтов и базальтовых порфиритов. В нижней
части разреза туфы перемежаются с пачками кремнистых пород,
состоящих из часто переслаивающихся тонкополосчатых кремнистых ар-
гиллитов, прослоев серых кремней и алевропсаммитовых туфов. В строе-
нии толщи принимают участие также две мощные (350 и 200 м) пачки
песчаного флиша, на отдельных участках замещенные массивными ту-
фогенными песчаниками.

Толща переслаивающихся песчаников и аргиллитов слагает верхи
разреза серии кумроч; она имеет однообразное строение флишевого типа.
Песчаники и аргиллиты образуют правильные прослои мощностью
0,05—0,2 м, ритмично переслаивающиеся между собой. В переслаивании
участвуют также более мощные (до 30 м) пласты и линзы серых сред-
незернистых песчаников, разделяющие флиш на отдельные пачки.

3 Стратиграфия вулканогенных формаций
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Общей  особенностью  толщ  серии  кумроч, подчеркиваемой  всеми 
исследователями, является их исключительно сильная дислоцированность, 
выражающаяся в частой смене углов падения пород, будина же пластов, 
многочисленных разрывах, складках и т. д. Отдельные зоны состоят из сложного 
сочетания мелких (3 — 5 м, реже— первые десятки метров) складок и 
причудливо переплетённых слоев. Повсеместно, особенно в глинистых
частях разрезов, отмечаются такие явления, как пережимы мощности  
пластов, часто с разрывом их сплошности, интенсивная трещиноватость и 
рассланцованность пород. Эти особенности серии кумроч чрезвычайно 
затрудняют составление разрезов, подсчет мощностей отдельных толщ 
и дают основание предполагать существование в районе сложно складчатой 
структуры и крупных разрывных нарушений.

Однако, несмотря на эти явления сложной дислоцированности пород, в
строении серии кумроч  удается отчетливо видеть 
некоторые закономерности, которые позволяют и в этих условиях построить 
нормальный стратиграфический  и  графический  разрез с  необходимой 
надежностью. Первая из таких закономерностей заключается в том,
что выходы всех рассмотренных литологических комплексов серии 
кумроч образуют в плане протяженные зоны или полосы 
определенной ширины, причем, в направлении от побережья к 
о с е в о й  ч а с т и  х р е б т а  Кумроч  происходит последовательная
смена без чередования этих полос-толщ. Литологический состав 
комплексов и их мощности (ширина выходов) при этом в целом 
оказываются хорошо выдержанными в пределах всей площади их 
распространения (протяженность с севера на юг около 60 км). В 
разрезе комплексов не отмечается поверхностей размывов и 
сопровождающих их несогласий.
Все толщи связаны между собой постепенными переходами, причем
некоторые зоны переходов (например, между кремнисто-карбонатной 
и песчаной толщами) сильно растянуты по мощности, так что 
границы толщ в этих случаях проводятся большей частью 
условно.

Вторая особенность состоит в том, что на всем протяжении этих 
полос, несмотря на отмеченные признаки сильной дислоцированности
толщ, наблюдаются явно господствующие односторонние западные 
падения пород при различных углах, составляющих в среднем 40
—50о.

Эти две важные закономерности строения серии кумроч 
позволяют сделать единственно возможный вывод о структуре района, 
как о крупной моноклинали. Таким образом, стратиграфическую 
последовательность толщ можно устанавливать, исходя из их положения 
в этой моноклинали, что и было принято нами при рассмотрении 
толщ серии кумроч. Отложения центральной части хребта Кумроч 
(туфо-кремнистая толща и толща переслаивающихся песчаников и 
аргиллитов), относимые в настоящее время большинством исследователей 
условно к мелу, при этом оказываются залегающими в самой верхней 
части разреза серии кумроч, выше отложений прибрежного района 
(неогеновой богачевской свиты). Поскольку этот вывод касается весьма 
важного вопроса, остановимся на нем несколько подробнее.

Комплекс «немых» пород зоны хребта Кумроч и прибрежной зоны был 

впервые разделен на две резко разновозрастные группы М. Ф. Двали (1955). 

Ранее этот комплекс рассматривался как единый и относился по возрасту к 

верхнему мезозою — нижнему палеогену («свита щековских хребтов», 

Двали, 1936) или к верхнему мелу — палеогену («свита кумроч» О. С. 

Вялова). Разделение его сделано М. Ф. Двали (1955), который допустил, что 

отложения центральной части хребта Кумроч (толща кумроч, алтынская толща) 

в северном погружении хребта перекрыты последовательно отложениями 

всего третичного разреза от палеогена до верхнего плиоцена. Толщи же 

прибрежного района он отождествил с отложениями богачевской свиты 

Кроноцкого района (неоген). Указы-
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вается также, что отложения центральной части хребта Кумроч подвер-
жены значительным зеленокаменным изменениям, имеющим и отличие  от таких 
же изменений в богачевской свите выдержанный региональный характер. 
В дальнейшем разделение комплекса «немых» пород было поддержано Б. Н. 
Карасевым, В. П. Мокроусовым, Л. П. Грязновым и Б. В. Ковалевым, 
хотя факты перекрытия отложений толщи кумроч палеогеновыми 
отложениями  по-прежнему  не  были  получены. Контакт  этой толщи с богачевской 
свитой обычно рассматривается как тектонический.

В 1962 г. нами было предпринято специальное изучение зоны сочле
нения складчатых комплексов центральной части хребта Кумроч и толщ
прибрежного района. Туфо-кремнистые отложения Больших Щек p. Кам
чатки, которые обычно рассматриваются как аналог ирунейской свиты
Западной Камчатки (сенон), были прослежены от Больших Щек в юж-
ном направлении до р. Юртишкиной, на расстоянии свыше 50 км. Было
установлено, что выходы этих отложений образуют на всем протяжении
одну полосу, проходящую вдоль осевой части хребта Кумроч и частично
вдоль его восточных склонов и имеющую простирание, согласное с про-
стиранием толщ прибрежной зоны. Кроме того, было установлено, что
туфо-кремнистая толща на всем этом протяжении налегает на толщу
песчано-аргиллитовых отложений, относимых М. Ф. Двали и Л. А. Гре-
чишкиным уже к богачевской свите. Это залегание, как удавалось в не-
скольких случаях видеть, является согласным и нормальным. Углы па-
дения в зоне контакта, как правило, не превышают 30—40°. Сам переход,
по наблюдениям в истоках р. Правой Бушуйки, осуществляется по сме-
не характерной пачки тонкослоистых алевролитов мощностью 40 м, при-
надлежащей к песчано-глинистой толще, вверх по разрезу пачкой мощ-
ностью 8 м псаммитовых туфов и туфо-песчаников с прослоями аргил-
литов, перекрытых еще выше мощным горизонтом грубообломочных
псефитовых туфов.

Таким образом, можно сделать вывод, что отложения туфо-кремни-
стой толщи и покрывающей их толщи Переслаивающихся песчаников и
аргиллитов, которые слагают осевую зону хребта Кумроч, в нормаль-
ном разрезе залегают выше отложений прибрежного района и образуют
с ними единый складчатый комплекс. Об этом же свидетельствует и сход-
ство диалогического состава пород этих зон: туфы, характеризующие
туфо-кремнистую толщу и флишевые пачки из толщи переслаивающихся
песчаников и аргиллитов, по своим литологическим признакам совершен-
но аналогичны соответствующим образованиям в разрезе толщ прибреж-
ного района. Как будет показано ниже, высокое положение вулканогенно-
кремнистой толщи и толщи переслаивающихся песчаников и аргиллитов
в разрезе серии кумроч подтверждается также данными по фауне из ана-
логов этих толщ в северной части хребта Кумроч, в районе мыса Тупого.

В составе серии кумроч ни мы, ни предыдущие исследователи не об-
наружили органических остатков, которые позволили бы непосредственно
датировать эти отложения. Выводы о возрасте их делаются главным об-
разом на основании сопоставлений с толщами более изученных районов.
Для толщ центральной части хребта Кумроч, как уже указывалось, в на-
стоящее время принят условно меловой возраст. Отложения прибреж-
ного района обычно считаются аналогами богачевской свиты Кроноцко-
го района, и в соответствии с существующими мнениями о возрасте этой
свиты для них возраст принимается в пределах от олигоцена — нижнего
миоцена (Гречишкин, 1935) до верхнего миоцена — плиоцена (Двали,
1955).

Вопрос о возрасте серии кумроч мы решали на основании ее взаимо-
отношений с отложениями усть-камчатской серии, возраст которой уста-
новлен по фауне, а также путем сопоставлений с разрезами аналогичных,
но более датированных отложений в соседних районах.
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Вопрос о взаимоотношении серий касается другого, очень сложного
и спорного в настоящее время вопроса о характере контакта между
этими сериями. Непосредственно при полевых наблюдениях повсемест-
но устанавливается, что отложения серии кумроч налегают на отложения
усть-камчатской серии. Однако это залегание различные исследователи
оценивают по разному: как вполне согласное и нормальное (М.Ф. Два-
ли); как согласное, но опрокинутое (И.П. Мокроусов) и как несогласное
по тектоничемкому (надвиговому) контакту (Л. А. Гречишкин, О. С. Вя-
лов, Б. В. Ковалев и др.). В настоящее время наиболее распространена
последняя точка зрения, согласно которой отложения серии кумроч на-
двинуты на усть-камчатскую серию, причем в этом случае серия кумроч
рассматривается как относительно более древняя.

Для оценки характера взаимоотношений серий мы провели детальное
изучение как  их приконтактовых частей разрезов, которое позволило 
установить следующее.
Во-первых, в некоторых контактах (на мысе Красном, в устье  р. 
Третьей) наблюдается постепененный переход флишевых отложений
усть-камчатской серии к аргиллитам песчано-apгиллитовой толщи серии
кумроч. Этот переход происходит довольно резко (на мощности не более
10 м) и выражается В замене толщи ритмично переслаивающихся пес-
чаников и аргиллитов усть-камчатской серии, содержащих фауну, вверх
по разрезу сначала неслоистыми, зеленовато-бурыми в выветрелой зоне
аргиллитами, затем черными углеподобными аргиллитами и, наконец,
темно-серыми кремнистыми аргиллитами с характерными для серии кум-
роч текстурами раздавливания.

Во-вторых, было установлено, что в пределах всей изученной площади
(протяженностью около 60 км) вдоль контакта прослеживаются одни и
те же части разрезов обеих серий, Со стороны усть-камчатской серии к
контакту повсеместно подходят отложения надугленосной флишевой тол-
щи мощностью 200—250 м, а со стороны серии кумроч пачка грубо-
слоистых пестроцветных аргиллитов мощностью около 200 м. Эта пачка
залегает непосредственно выше слоя кремнистых аргиллитов с тексту-
рами раздавливания, выделяющимися в самом контакте. Выше нее в при-
контактовой части разрезов серии кумроч (в песчано-аргиллитовой тол-
ще) выделяются еще несколько дробных пачек пород, хорошо выдержан-
ных вдоль всех контактов. Среди этих пачек особенно четко выделяется
маркирующий горизонт псефитовых и псаммитовых зеленых туфов в
ассоциации с сургучно-красными аргиллитами и линзами цветных крем-
ней. Все эти горизонты своим распространением подчеркивают полное
согласие в залегании рассматриваемых серий отложений.

В-третьих, оказалось также, что налегание серии кумроч на усть-кам-
чатскую серию является не только согласным, но и нормальным, неопро-
кинутым. Об этом свидетельствуют многочисленные наблюдения над
подошвой и кровлей пластов в пределах флишевых толщ усть-камчат-
ской серии, обладающих удобной для таких наблюдений гравитацион-
ной слоистостью.

Суммируя все эти данные, мы можем сказать, что в нормальном раз-
резе отложения серии кумроч залегают выше отложений усть-камчатской
серии и поэтому их возраст должен оцениваться не древнее среднего
миоцена. Верхний возрастной предел серии кумроч устанавливается в
верхнем миоцене и определяется возрастом складчатости и поверхности
размыва, по которой эти отложения резко несогласно перекрываются
комплексом осадков другого структурного яруса. Среди этих осадков
в пределах Восточной Камчатки известны датированные по фауне обра-
зования от верхнего миоцена до плиоцена включительно.

Выводы о средне-верхнемиоценовом возрасте серии кумроч, сделан-
ные на основании анализа взаимоотношений толщ, в настоящее время
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получают также хорошее подтверждение данными по фауне из анало-
гов серии кумроч в соседних районах. Одним из таких районов является
участок побережья Озерного залива у мыса Тупого, расположенный в
60 км к северу от пос. Усть-Камчатска. Этот район до последнего вре-
мени был изучен только маршрутными исследованиями по р. Алтын и по
берегу залива (Двали, 1955; Л. П. Грязнов). В 1963 и 1964 гг. нами было
проведено более полное его изучение. По нашим данным, здесь распро-
странены следующие комплексы пород (снизу вверх): туфовая толща
мощностью около 2000 м, песчано-глинистая толща (2500 м), толща
конгломератов, песчаников, опок (800 м).

Туфовая толща сложена псаммитовыми и агломератовыми туфами
базальтового состава, содержащими пачки аргиллитов и кремнистых
пород. Она постепенно переходит в песчано-глинистую толщу, залегаю-
щую согласно на туфовой и представленную мощными пачками флиша,
аргиллитов и песчаников. Эта толща содержит многочисленную и разно-
образную в видовом отношении фауну. Из наших сборов здесь были оп-
ределены: Acila aff. vigilia Schenk., A. castrensis (Hinds), Cardita mira-
bilis Kogan, C. yokoyamaiSlod., C. tokunagai Yok., С korfiensis L. Krisht,
C. kinkilana Slod., Cr. sertunajana Kogan, Cuspidaria (Cardiomya) ev-
genica Laut., Glycimeris chitanii Yok., Laternula besshoensis Yok., L. bes-
shoensis var. sachalinensis Slod., Limatula pilvoensis Laut., Liocyma flu-
ctuosa (Gould), Macoma nasuta Conr., M. optiva Yok., M. calcarea (Gm.)
Malettia inermis (Yok.), M. sp. nov., Nucula psjakauphensis Khom., Nucu-
lana crassatelloides Laut., N. pilvoenica Laut., N. alferovi Slod., Mya are-
naria L., Mytilus edulis L., Mytilus ochotensis Slod., Pitaria kavranensis
Slod., Phacoides acutilineatus (Conr.), Saxicava pholadis L., Solemya dalli
Clark, Thyasira cf. disjuncta var. ochotica L. Krisht., Nuculana pernula
var. elongata Derjugin, Yoldia tokunagai Yok., Y. aff. thraciaeformis
(Stor.), Y. triangulata L. Krisht., Y. vengeriana Laut., Y. (Multidentata)
multidentata Khom., Y. tatianensis Ilyina. I. chojensis Sim., Y. caudata
Khom., Y. scapha Yok., Y. (Yoldia) sp. indet., Natica clausa Brod. et Sow.,
Polinices galianoi Dall, Psephaea sp., Scaphandridae, Turcicula, Turritella,
Dentalium, чешуя и кости рыбы.

Приведенный комплекс фауны не имеет почти ничего общего с фау-
ной из усть-камчатской серии, но вместе с тем обнаруживает большое
сходство с комплексами фаун из свит сертунайского яруса о-ва Сахали-
на (верхний миоцен) и кулувенской свиты Западной Камчатки. Это поз-
воляет установить для песчано-глинистой толщи верхнемиоценовый
возраст.

Песчано-конгломератовая толща залегает с размывом и резким угло-
вым несогласием на нижележащих толщах и сложена в основном
конгломератами и крупнозернистыми песчаниками с прослоями опоко-
видных глин в нижней части разреза. Толща характеризуется фауной
Nuculana ex gr. majamraphensis (Khom.), Serripes groenlandicus (Brug.),
Mactra (Spicula) polinima var. voyi (Gabb.), Cancellaria crawfordiana
Dall, Yoldia thraciaeformis (Storer), много Yoldia (Gnesterium) и др.,
которая позволяет рассматривать эти отложения в качестве вероятных
аналогов нижнеплиоценовой какертской свиты Западной Камчатки.

Первые две из выделенных толщ — туфовая и песчано-глинистая —
по своим литологическим признакам и тектоническим особенностям
(наличию мелкой складчатости, будинажа пластов, интенсивной трещи-
новатости, крутых, часто меняющихся падений и пр.) совершенно
тождественны двум верхним толщам серии кумроч: туфо-кремнистой
и толще переслаивающихся песчаников и аргиллитов. Эти сопостав-
ления в большой мере подкрепляются также материалами маршрут-
ных исследований М. Ф. Двали в 1938 г. и Л. П. Грязнова, проведенных
на площади между рассматриваемыми районами (в междуречье Кам-
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чатка-Алтын), и в особенности данным» государственной геологической
съемки масштаба 1 : 200 000, которую производит в настоящее время
М. Ю. Хотин. В процессе этих работ зафиксированы большие выходы
псаммитовых и грубообломочных туфов, совершенно аналогичных
таковым из туфо-кремнистой толщи (серии кумроч) и туфовой толщи
бассейна р. Алтын и залегающих на простирании между этими толща-
ми. Как показывают материалы съемки, помимо туфовой толщи, в север-
ном направлении хорошо прослеживаются также и другие толщи серии
кумроч- песчано- глинистая, песчаная, кремнинисто-карбонатная.

Все это позволяет распространить данные по фауне из песчано-гли-
нистых отложений северной части хребта Кумроч (мыс Тупой), на ана-
логичные образования серии кумроч и подтвердить сделанную ранее
датировку возраста этой серии.

Другим аналогом серии кумроч, содержащим фауну, является бога-
чевская свита Kpоноцкого района. Под этим названием Л. А. Гречиш-
кин (1935) выделил мощный, сложнопостроенный комплекс песчано-
глинистых отложений, имеющий широкое распространение в северо-
западной части Кроноцкого полуострова Этот район является наиболее
изученным на Восточной Камчатке. В пределах поля распространения
богачевской свиты имеются несколько участков, где известны находки
фауны: р. Вороновка (приток р. Богачевки), верховья р.Тюшевки, р.Ма-
лая Чажма. Из участка р. Вороновки (сборы В. Г. Макарова) Ф. Г. Лау-
теншлегер определил Acila gettysburgensis (Reagan), Nucula cf. mosien-
sis Laut. Из сборов Л. П. Грязнова, А. С. Архипченко и И. Г. Прониной
определены (И. Г. Прониной и А. П Ильиной): Yoldia scapha Yok., Nu-
culana crassatelloides Laut., Yoldia cf. tokunagai Yok. Y. cf. chojensis Sim,
var. turbida L. Krisht., Cardita cf. mirabilis Kgan var. djakovi L. Krisht.,
Nuculana (Sacella) praefurlongi L. Krisht.

В верховьях р. Тюшевки (ключи 1 и 2 Параллельные) А. С. Архип-
ченко и И. Б. Плешаков в 1958 г. собрали, а И. Г. Пронина определила:
Nuculana (Nuculana) cf. pennula Yok., Yoldia ex gr. kuluntunensis Slod.,
Cardita ferruginea Clessin., Taras (Felanieila) parilis (Conrad), Liocyma
fluctuosa (Gould.)., Lora cf. viridula (O. Fabricius)., Margarites cf. umbili-
calis Brod. and Sow. Отсюда же Л. В. Криштофович в сборах М. Ф. Два-
ли указывает Pecten (Pallium) ex gr. swiftii Bern., Buccinum cf. leucostoma
Dall., Yoldia ex gr. scissurata Dall. Наконец, из этого же местонахожде-
ния известна коллекция фауны, собранная в 1930 г. Н. И. Лазаренко, в
которой И. П. Хоменко определено свыше 15 видов. Здесь же, в верховь-
ях р. Тюшевки, на ключе Параллельном, О. И. Супруненко в 1961 г.
дополнительно собрал Liocyma fluctuosa Gould, Neptunea sp., а в устье
ручья Дальнего — Acila sp. (cf. A. vigilia Schenk, var. elongata Na-
gao et Huzioka) u Neptunea ex gr. despecta L. (определения И. Г. Прони-
ной).

На р. Малой Чажме, близ ручья Орлянского, О. И. Супруненко указы-
вает много местонахождений фауны; из этих его сборов И. Г. Пронина
определила Acila (Acila) ex gr. divaricata Hinds, Yoldia Scapha Yok.,
Acila (Truncacila) aff. pugetensis (Clark), Nuculana (Sacella) crutaensis
Ilyina, Macoma calcarea Gmelin, Yoldia orientalis L. Krisht. Здесь же
Л. В. Криштофович в сборах М. Ф. Двали отмечает Yoldia cf. choensis
Sim, а И. П. Хоменко из более ранних сборов Б. А. Алферова (1932 г.)
указывает дополнительно Yoldia scapha Yok., Margarites cf. beringensis
Smith.

Палеонтологи, изучавшие фауну богачевской свиты (И. П. Хоменко,
Ф. Г. Лаутеншлегер, Л. В. Криштофович, А. П. Ильина, И. Г. Пронина),
делают выводы о ее несомненном неогеновом возрасте, отмечая при этом,
что для более точных датировок приведенные комплексы являются
слишком неполными и неопределенными.
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В вопросе о соотношениях этой фауны с фаунистическим комплексом
тюшевской свиты (нижний — средний миоцен) существуют различные
точки зрения. Л. В. Криштофович, изучавшая комплексы фауны тю-
шевской свиты и фауну с верховьев р. Тюшевки (ключи 1 и 2 Парал-
лельные), приходит к выводу о более молодом, верхнемиоцен-плиоцено-
вом возрасте последней. А. П. Ильина и И. Г. Пронина фауну богачи
ской свиты с р. Вороновки, учитывая присутствие Acila gettisburgensis
Reag., Nuculana praefurlongi L. Krisht., считают, наоборот, более древ-
ней, но тем не менее не древнее нижнего миоцена. При этом формы из
района ключа 2 Параллельного (Cardita ferruginea Glessin u Liocyma
fluctuosa, Gould), которые имеют преимущественное распространение
в верхнем миоцене и плиоцене, И. Г. Пронина считает принадлежащими
не богачевской свите, а плиоценовой толще (Архипченко, 1960). Изучая
фауну с р. Малой Чажмы, собранную О. И. Супруненко, И. Г. Пронина
приходит к выводу, что этот фаунистический комплекс может считаться
одновозрастным с комплексом тюшевской свиты и соответствовать вер-
хам нижнего миоцена или среднему миоцену.

Анализируя приведенные комплексы фауны богачевской свиты, мож-
но видеть, что среди них нет видов, вертикальное распространение кото-
рых не позволяет отнести эту фауну к среднему или верхнему миоцену.
По своему систематическому составу (обилие Acila, Cardita) эта фауна
близка к приведенному выше комплексу мыса Тупого, и, таким образом,
выводы о ее среднемиоценовом возрасте оказываются даже более пред-
почтительными. Среди фауны мыса Тупого, т. е. в отложениях аналогов
серии кумроч, определена Liocyma fluctuosa (Gould.). Поэтому в настоя-
щее время нет оснований отделять песчаники ключа 2 Параллельного,
содержащие эти формы, от богачевской свиты, тем более, что большин-
ство исследователей этого района (М. Ф. Двали, И. Б. Плешаков,
Д. С. Несвит, О. И. Супруненко) такого разделения отложений не де-
лают. Появление этой фауны в составе богачевской свиты, вероятно,
следует связывать с соответствующим стратиграфическим положением
этой свиты.

Перечисленными комплексами мыса Тупого и богачевской свиты ис-
черпываются сведения о фауне «немых» толщ Восточной Камчатки.
Кроме моллюсков, сделаны также отдельные определения спор и пыль-
цы диатомовых, микрофауны для этих же толщ, но выводы о возрасте
толщ, основанные на этих определениях, весьма противоречивы. Напри-
мер, для комплекса пыльцы из отложений участка Больших Щек р. Кам-
чатки (материалы Л. П. Грязнова) имеется заключение В. П. Соломо-
новской о верхнемеловом возрасте. Вместе с тем для этих же отложений
(указание Г. Л. Берсон) определены три экземпляра фораминифер Аса-
rinina sp.— рода, нижний предел распространения которого ограничен
третичным временем.

А. В. Фурсенко, просмотревший наши шлифы известняков из крем-
нисто-карбонатной толщи серии кумроч, пришел к выводу, что возраст
содержащихся в них остатков глобигерин (видовые определения отсут-
ствуют) ограничен пределами верхний мел — палеоген, возможно, дат-
ский ярус — палеоцен. Аналогичные выводы сделаны им относительно
остатков фораминифер из известняков Валагинского хребта и Шипун-
ского полуострова. Однако эти выводы противоречат результатам изу-
чения макрофауны чажминской свиты Кроноцкого района (миоцен).
Последняя по ряду признаков, о которых будет сказано ниже, должна
рассматриваться как аналог кремнисто-карбонатной толщи серии кум-
роч и толщ с известняками других районов. Поэтому при установлении
возраста толщ приходится пока руководствоваться только определения-
ми фауны моллюсков, которые, как было показано, с несомненностью
указывают на миоценовый возраст ближайших аналогов серии кумроч.
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Рисунок. 1 Схематическая геологи-
ческая карта Восточной Камчатки.
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Работами последнего времени были получены дополнительные мате-
риалы, позволяющие выявить с достаточной уверенностью аналога серии
кумроч и в других районах Восточной Камчатки, в частности в Валагин-
ском хребте и к югу от Шипунского полуострова. Больше того, и настоя-
щее время появилась возможность более детальной (по толщам) увязки
разреза серии кумроч как с богачевской свитой, так и с разрезами дру-
гих районов Восточной Камчатки (рисунок).
Существование различных мнений о возрасте толщ и особенно об их
относительной стратификации не позволяет сопоставлять разрезы раз-
личных районов обычным методом сравнения датированных колонок.
Чтобы быть возможно более объективным при сопоставлениях и не от-
давать предпочтения ни одной из имеющихся стратиграфических схем,
в условиях Восточной Камчатки приходится пользоваться некоторы-
ми более общими закономерностями строения районов, которые вытека-
ют из анализа пространственного положения как отдельных литологи-
ческих комплексов, так и их совокупностей.

Поясним это на примерах.
В Кроноцком районе А. М. Садреевым, О. И. Супруненко богачев-

ская свита Л. А. Гречишкина в настоящее время разделяется на ряд
толщ (свит). Так, на площади междуречья рек Иванова — Малая Чажма
из ее состава выделены три литологических комплекса пород, страти-
графические взаимоотношения между которыми трактуются ими взаимно
противоположным образом. Общим же в их представлениях о строении
этого участка является следующее: на составленных ими геологических
картах хорошо видно, что основные выходы каждого из выделенных
комплексов локализуются в определенных зонах (полосах), протягива-
ющихся через весь район в северо-восточном направлении. Эта особен-
ность строения толщ, подчеркнутая и другими исследователями района,
является уже в большей мере объективным фактом и поэтому может
быть использована для сопоставлений. Как было показано, подобная же
закономерность характерна и для распространения толщ серии кумроч.
Литологический состав выделенных комплексов богачевской свиты об-
наруживает большое сходство с некоторыми толщами серии кумроч,
причем устанавливается также, что сходные по составу толщи имеют
вместе с тем в каждом из районов и аналогичные взаимоотношения с
соседними толщами.

Первый комплекс, распространенный в юго-восточной части площа-
ди, по нижним течениям указанных выше рек, по особенностям
своего строения и составу имеет большое сходство с крайними восточ-
ными толщами серии кумроч — песчано-аргиллитовой и кремнисто-ар-
гиллитовой. Он также состоит из чередующихся пачек аргиллитов, пес-
чаников. Песчаники залегают в виде крупных линз и нередко представ-
лены крупнозернистыми разностями и гравелитами.

Второй комплекс, выделяемый в последних схемах как чажминская
свита, распространен в средней части площади и представлен в основ-
ном массивными темными аргиллитами и алевролитами с подчиненными
пачками кремнистых пород. Этот комплекс можно с уверенностью
параллелизовать с кремнисто-карбонатной толщей серии кумроч,
имеющей аналогичное строение и распространенной западнее первых
двух толщ.

Третий комплекс распространен в верхних течениях рек Ивановой и
Малой Чажмы, сложен преимущественно грязно-серыми несортирован-
ными песчаниками и в меньшей степени аргиллитами. Он обнаруживает
сходство с песчаной толщей серии кумроч, смежной с кремнисто-карбо-
натной.

В бассейнах рек Дроздовской и Станиславской А. М. Садреев и
Б. В. Ковалев выделяют четвертый литологический комплекс, прослежи-
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вающийся также в виде полосы, согласно с простиранием первых трех
толщ. Этот комплекс сложен четкослоистыми пачками флишоидно чере-
дующихся песчаников и аргиллитов, мощными пластами песчаников,
реже — туфов. По ряду литологических признаков (флишевое строение,
особенности выветривания, наличие характерных мергелистых конкре-
ций и др.), петрографическому составу и данным дешифрирования
аэрофотосъемки его можно считать совершенно тождественным
песчано-глинистой толще серии кумроч. Об этом же свидетельствуют
материалы геологической съемки масштаба 1 : 200 000  ( Б . В . Ковалев),
в процессе которой эта толща была прослежена из одного района в дру-
гой.

Таким образом, можно видеть, что особенности распространения и
взаимного расположения основных литолого-стратиграфических комп-
лексов богачевской свиты Кроноукого района, и также их состав пол-
ностью повторяются в строении толщ серии кумроч.

Для богачевской свиты весьма характерна также и другая особен-
ность, присущая толщам серии кумроч закономерное преобладание
односторонних падений пород в направлении к северо-северо-западу.

В Валагинском хребте широко распространен складчатый комплекс,
также весьма сходный с разрезом серии кумроч. Все исследователи этого
района относят его к мелу или мел-палеогену. Однако такое отнесение
является весьма условным, так как основывается не на палеонтологи-
ческих материалах, а в основном только на очень общих сопоставлениях
туфогенно-кремнистой толщи этого комплекса с кремнистой ирунейской
свитой Срединного хребта Камчатки, содержащей фауну иноцерамов.
Кроме туфогенно-кремнистой толщи, в составе валагинского комплекса
выделяется еще ряд мощных, согласно лежащих толщ, которые не нахо-
дят аналогов среди меловых свит Срединного хребта, поэтому разрезы
этих районов в целом не могут быть сопоставлены. Вместе с тем толщи
валагинского комплекса хорошо коррелируются с толщами некоторых
изученных районов Восточной Камчатки (с богачевской свитой, серией
кумроч и др.).

Как показывают исследования А. В. Щербакова (1938), Б. Ф. Дья-
кова (1955), В. А. Ярмолюка и особенно последние работы В. Н. Бонда-
ренко, М. И. Горяева, В. Г. Крымова, В. И. Тихонова, А. Г. Цикунова,
А. А. Пронина, В. С. Петрова и И. В. Флоренского, в строении вала-
гинского комплекса отчетливо проявлены те же закономерности, какие
были установлены нами для серии кумроч Усть-Камчатского района.
Во-первых, все основные толщи этого комплекса прослеживаются вдоль
хребта в виде смежных, не чередующихся одна с другой полос; во-вто-
рых, на всей площади распространения комплекса фиксируются преоб-
ладающие односторонние падения пород.

Последовательно с востока на запад здесь выделяются:
1. Толща аргиллитов, кремнистых аргиллитов.
2. Толща аргиллитов с линзами известняков, кремней, пластовыми

телами спилитов, редко с пластами туфов.
3. Песчаная толща, состоящая в основном из песчаников, а также из

аргиллитов, алевролитов с единичными линзами известняков.
4. Толща переслаивающихся, подобно флишу, песчаников и аргилли-

тов (свита граувакковых песчаников и аспидных сланцев, установленная
А. В. Щербаковым в 1938 г.).

5. Вулканогенно-кремнистая толща, сложенная псаммитовыми и аг-
ломератовыми туфами, кремнистыми сланцами, реже — пачками песча-
ников и алевролитов.

Набор из закономерно расположенных толщ по своему строению пол-
ностью аналогичен такому же набору толщ серии кумроч, состоящему
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соответственно из толщи кремнистых аргиллитов, кремнисто-карбонат-
ной толщи, песчаной толщи, песчано-глинистой толщи и туфогенно-кремнистой 
толщи. Среди рассмотренных толщ валагинского комплекса 
нет отложений, которые могли бы соответствовать верхней толще 
серии кумроч — толще переслаивающихся песчаников и аргиллитов. 
Аналогом этой толщи в Валагинском хребте, по-видимому, является 
широко распространенная константиновская свита (миоцен) А. В. 
Щербакова (1939). Отложения этой свиты залегают резко несогласно на 
различных горизонтах валагинского комплекса и представлены 
конгломератами, песчаниками и пачками флишоидно переслаивающихся 
песчаннков и аргиллитов. Мощность свиты свыше 2000 м. Эти 
отложения богато охарактеризованы фауной, которая по своему составу 
из всех известных восточнокамчатских комплексов имеет наибольшее 
сходство с фауной из песчано-глинистых отложений мыса Тупого. 
Близость фаунистических комплексов отложений константиновской 
свиты и толщи мыса Тупого позволяет, несмотря на различия в 
условиях залегания толщ, сопоставлять эти отложения.

Сопоставления разрезов валагинского комплекса и серии кумроч в
значительной мере контролируются наличием в их составе толщи с та-
кими породами, как известняки, кремни, спилиты, туфы, ассоциация ко-
торых придает этой толще хорошие маркирующие свойства. Известняки
Валагинского хребта залегают в виде протяженных линз мощностью по
несколько метров, реже — первых десятков метров; они обычно окремне-
ны, обладают пелитоморфной структурой. Так же, как и в известняках
кремнисто-карбонатной толщи серии кумроч, в них содержится большое
количество микрофауны, среди которой, по заключению А. А. Фурсенко
и М. Я. Серовой, преобладают трех- и четырехкамерные глобигерины.

В качестве аналогов серии кумроч в настоящее время можно, по-ви-
димому, рассматривать и условно меловые отложения района Шипун-
ского полуострова в междуречье Вахили-Налачевой.

Исследования В. Г. Крымова, А. Е. Шанцера, В. С. Петрова, П. И. Са-
мойленко, С. И. Зименко показывают, что основные литолого-стратипра-
фические комплексы этого района чрезвычайно сходны с толщами серии
кумроч. Здесь выделяются по меньшей мере пять крупных толщ, имею-
щих полосовое распространение и расположенных в той же последова-
тельности, что и соответствующие толщи серии кумроч. Одна из этих
толщ, распространенная по правобережью р. Вахили, содержит мощные
линзы известняков, кремнистые породы, спилиты, которые позволяют
рассматривать ее как наиболее вероятный аналог кремнисто-карбонат-
ных толщ Валагинского хребта и серии кумроч. Известняки эти содержат
многочисленные остатки трех- и четырехкамерных глобигерин. Для это-
го района характерно также преобладание односторонних падений в
направлении от аргиллитовой толщи с известняками к туфо-кремнистой
толще. Как уже отмечалось, эта особенность является общей и для дру-
гих рассмотренных выше районов. Весь комплекс в целом имеет здесь
северо-западное простирание и, по-видимому, залегает на продолжении
толщ валагинского комплекса, который, по последним данным (М. И. Го-
ряев, В. Г. Крымов), обнаруживает отчетливую смену простираний с 
восток-северо-восточных в центральной части Валагинского хребта 
на юго-восточные — в южной части, в бассейне р. Кавычи.

Аналогами части разреза серии кумроч можно, по-видимому, считать
и такие образования, как туфогенная и еловская толщи Центральной
камчатской депрессии, описанные М. Ф. Двали и В. Н. Винюковым
в бассейнах рек Еловки и Озерной. По последним данным И. В. и П. В. 
Флоренских, проделавших в 1964 г. маршрут по р. Лотон (Кельмень), 
туфогенная толща, описанная здесь в 1947 г. В. Н. Винюковым,
совершенно тождественна туфогенно-кремнистой толще хребта Кумроч,
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детально изученной этим же авторами в верховьях рек Алтын и Укол-
ки. Здесь эти толщи непосредственно подходят одна к другой, образуя единое 
поле. Еловская толща, залегающая, по В. Н. Винюкову, согласно, с 
постепенным переходом на туфогенной, может рассматриваться в этом
случае как аналог песчано-глинистой толщи мыса Тупого и толщи
переслаивающихся песчаников и аргиллитов серии кумроч, имеющих такие 
же взаимоотношения с туфогенно-кремнистой толщей хребта Кумроч.
Полуостров Озерной и о-в Карагинский следует, по-видимому, также 
считать районами развития вероятных аналогов серии кумроч. На п-ове 
Озерном, по данным Ю. Б. Гладенкова (устное сообщение), широко 
распространена лаво-туфовая толща, согласно перекрываемая и под-
стилаемая осадочными песчано-глинистыми отложениями с  фауной.

Эта толща, судя по описаниям его, аналогична туфовой толще, развитой
в районе мыса Тупого, и туфо-кремнистой толще серии кумроч, а покры-
вающие ее песчано-аргиллитовые отложения по составу, и в особенности
по фауне, совершенно тождественны песчано-аргиллитовым отложениям
мыса Тупого.

На о-ве Карагинском вероятным аналогом серии кумроч может счи-
таться мощный, моноклинально залегающий комплекс осадочных и вул-
каногенных отложений, слагающий центральный и восточный районы
острова и относимый, в большей своей части условно, к мезозою. Песча-
ники с Laternula beschoensis Yok. и пестроцветная свита, по Д. С. Хар-
кевичу (1941), входящие в состав этого комплекса, по фауне уверенно
сопоставляются с песчано-глинистыми отложениями мыса Тупого, а ни-
жележащие туфогенная и порфиритовая толщи, по-видимому, в этом
случае соответствуют туфо-кремнистой толще серии кумроч.

Проведенное сопоставление показывает, что толщи серии кумроч яв-
ляются в то же время основными литолого-стратиграфическими комп-
лексами всей Восточной Камчатки, причем из всех известных разрезов
этой зоны разрез серии кумроч оказывается наиболее полным. В резуль-
тате сопоставлений выясняется также, что такие особенности строения
серии кумроч, как полосовое, без чередования, распространение толщ,
преобладание односторонних падений, являются в то же время общими
особенностями строения всей зоны Восточно-Камчатского хребта и рай-
она Шипунского полуострова.

Так же, как и для Усть-Камчатского района, можно, следовательно,
представлять тектоническую структуру этой зоны в виде моноклинали
и в соответствии с этим рассматривать и стратиграфическую последо-
вательность слагающих ее толщ. Нам кажется, что это единственно
возможный в настоящих условиях способ решения чрезвычайно сложно-
го и запутанного вопроса об относительной стратификации толщ в пре-
делах выделенных «немых» комплексов. Моноклиналь следует рассма-
тривать не в обычном ее определении как толщу односторонне-падающих
слоев, а в качестве крупной структуры первого порядка, которая часто,
практически повсеместно, осложнена дополнительными дислокациями
в виде различного рода складок, мелких разрывов и пр. Эти дислокации
приводят к резким частым сменам углов падения пород и в целом на-
столько усложняют ее первичное залегание, что в данном случае об этой
структуре как о моноклинали можно говорить лишь как о тенденции к
наращиванию разреза в определенном направлении.

Материалы, полученные по Усть-Камчатскому району, и результаты
сопоставлений разреза серии кумроч с разрезами других районов, позво-
ляют сделать ряд выводов о тектонической структуре Восточной
Камчатки. Набор формаций (флишевая, кремнисто-карбонатная со
спилитами, вулканогенно-кремнистая и др.), мощности отложений
(свыше 15 км), линейный характер складчатости, проявление ультраос-
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новного магматизма позволяют считать разрез серии кумроч и её аналогов 
типично геосинклинальным, сформировавшимся в условиях узкого
протяженного прогиба, видимо, аналогичного современным глубоководным 
желобам. Если судить по выходам слагающих его толщ, то общая протяженность 
прогиба в пределах суши Камчатки составляет 650 км, а с включением в зону 
прогиба о-ва Карагинского протяженность его увеличится до 800 км.

Простирание прогиба в различных отрезках разное: на участке Ши-
пунский полуостров — Валагинский хребет — северо-западное, на участке 
Валагинского хребта — восток-северо-восточное, а в районе xpeбтов Тумрок 
и Кумроч — меридиональное.

Границами Восточно-Камчатского прогиба в современном срезе явля-
ются: на юго-западе — выходы меловых и условно мезозойских пород
Срединного и Ганальского хребтов, на юге — выходы кремнисто-глини-
стых сланцев района г. Петропавловска; восточная граница определяется 
очертаниями крупного поднятия, которое следует предположть. в 
прибрежной зоне Восточной Камчатки. Положение этого поднятия в 
некоторой степени устанавливается распространением мел (?)-палеоге-
новых отложений Кроноцкого и Шипунского полуостровов и выходами
отложений березовоярской серии в Усть-Камчатском районе.

К области поднятия должен быть отнесен также полуостров Камчат-
ского мыса. Мел-палеогеновый возраст развитых здесь толщ, принимае-
мый обычно условно, в настоящее время получает подтверждение дан-
ными по фауне, полученными нами в результате изучения части разреза
этих отложений (столбовской свиты, по О. С. Вялову).

В 1963 г. Н. А. Храмовым проводилось описание берегового разреза
в северной части полуострова, на участке от устья р. Столбовой до
м. Бакланьего. Здесь обнажается хорошо слоистая толща, состоящая из
пачек ритмично переслаивающихся песчаников и аргиллитов, мощных
пластов туфов и туфоконгломератов, общей мощностью около 500 и.
В верхней половине этого разреза из пласта туфоконгломерата, выхо-
дящего на одном из мысов в 3 км западнее м. Бакланьего, было собрано
несколько экземпляров фауны, среди которых Ю. С. Салиным определе-
ны Ostrea aff. agnevoensis Laut., Tivela of. weaveri Dick., Thyasira sp.,
Glycimeris sp. Этот список форм характеризует отложения эоцена. Од-
нако в основном выделяемое Восточно-Камчатское поднятие скрыто во-
дами Кроноцкого и Камчатского заливов и частично, в бассейне р. Жу-
пановой бронировано четвертичными и современными лавами вулканов.

Отложения усть-камчатской серии, серия кумроч, тюшевская и бога-
чевская свиты Кроноцкого района, валагинский комплекс и толщи меж-
дуречья Вахили-Налачевой слагают восточный борт этого прогиба.
Западный борт расположен, по-видимому, в пределах Центральной кам-
чатской депрессии и скрыт ее наносами. Юго-западный борт прогиба
не выражен; здесь к метаморфическим толщам Срединного и Ганальско-
го хребтов, которые следует считать фундаментом прогиба, непосред-
ственно примыкают верхние толщи валагинского комплекса, т. е. самые
молодые отложения прогиба. Граница структурных зон в этом районе
проходит, по-видимому, по крупному разлому, приобретающему в дан-
ном случае значение глубинного. Такой разлом условно проводится нами
по р. Стеновой (приток р. Правой Авачи).

Современная структура Восточно-Камчатского прогиба представляет
собой крупный синклинорий. Моноклинально падающие толщи рассмот-
ренных выше районов образуют восточное крыло этого синклинория.
Его осевая зона фиксируется распространением верхней толщи серии
кумроч — толщи переслаивающихся песчаников и аргиллитов. В преде-
лах обнаженной части синклинория она охватывает район хребта Тум-
рок и западные склоны хребта Кумроч. Эта зона представляет собой
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систему крупных складок, обычно крутых и линейно вытянутых, но от-
мечаются также и полотне, брахиформные складки, сравнительно про-
стые. Одна из таких складок была детально изучена В. И. Тихоновым,
А. Е. Шанцером и И. В. Флоренским в хребте Кумроч в районе г. Шиш,
а другая описана А. Е. Шанцером в хребте Тумрок, в верховьях р. Тол-
бачик. По-видимому, к осевой зоне синклинория должен быть отнесен
также район Еловско-Озерновской депрессии, распространены вероятные 
аналоги верхних толщ серии кумроч.

Этот район характеризуется, по В. Н. Винюкову, спокойной складча-
тостью, наличием пологих крупных структур брахиантиклинального
типа.  Западное крыло синклинария не обнажается.  По-крупному разлому, 
ограничивающему с запада Восточно-Камчатский хребет, это крыло
опущено и перекрыто рыхлыми образованиями Центральной Камчатской
депрессии.

Другой рaзлом, как уже отмечалось, по-видимому, осложняет юго-за-
падное  крыло  синклинории.

Из истории тектонического развития Восточной Камчатки важно отме-
тить следующее. Выделенные выше поднятия, ограничивающие Восточно-
Камчатский прогиб (с одной стороны, поднятие Срединного, Ганальского
хребтов и в районе г. Петропавловска, а с другой—поднятие Шипунско-
то, Кропоцкого полуостровов, полуострова Камчатского мыса и устьевой
зоны р. Камчатки), как поднятия существуют не только в современной
структуре Восточной Камчатки, но существовали также и во время все-
го процесса развития миоценовой геосинклинали этой области. Их мож-
но рассматривать в качестве сопряженных с геосинклинальным проги-
бом геоантиклинальных поднятий, тектонический режим осадконакопле-
ния в пределах которых существенным образом отличался от такого в
смежном прогибе. Об этом свидетельствуют резкие различия в составе и
строении разрезов неогеновых отложений, распространенных в области
выделенных поднятий, от одновозрастных им образований в прогибе.

Так, миоценовые толщи юго-восточной Камчатки (вилючинская, па-
ратунская свиты, по С. Е. Апрелкову), развитые в юго-западном обрам-
лении прогиба, по составу (преобладание крупнообломочных и вулкано-
генных отложений), мощностям (3—4 км) и типу складчатых дислока-
ций отличны от соответствующих по возрасту толщ в прогибе, характе-
ризующихся, как было показано, глинистым составом отложений и ог-
ромными мощностями.

Аналогичные особенности отмечаются и для области Восточного под-
нятия. В Кроноцком районе А. С. Арсанов установил закономерное
уменьшение мощностей тюшевской свиты при ее прослеживании вкрест
простирания в направлении с северо-запада на юго-восток, к области
поднятия, выделенного по выходам палеогеновых отложений (кроноцкая
серия).

В разрезах тюшевской свиты, на участках ее контактов с кроноцкой
серией, наблюдаются минимальные значения мощностей отложений,
в их составе преобладают грубообломочные разности; здесь фиксируется
несколько несогласий с выпадением из разреза отдельных горизонтов.
В этом же направлении, с северо-запада на юго-восток, меняется харак-
тер складчатости отложений тюшевской свиты. Для крайней северо-за-
падной части полосы ее распространения (бассейн р. Александровки),
входящей в зону прогиба, характерна сильная дислонированность толщ
(крутые, часто меняющиеся углы падения, разрывы и складки), а в юго-
восточной зоне, в пределах поднятия, наблюдается спокойное залегание
пород под углами не более 10°.

В Усть-Камчатском районе имеется всего один горизонтальный срез
толщ, поэтому здесь нет возможности проследить изменение состава
и мощностей отдельных горизонтов вкрест их простирания и на этой
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основе столь же отчетливо, как в Кроноцком районе, провести выделе-ние зон 
прогибов и поднятий. Однако по некоторым другим признакамоказывается, что 
сделать это возможно. Анализируя палеогеографические условия накопления 
отложений усть-камчатской серии, можнозаметить, что нижние ее толщи 
(конгломератовая, толщи аргиллито-алевролитовая) по особенностям строения 
и состава (большое количест-во прослоев песчано-конгломератовых пород, 
наличие многочисленныхлистовых отпечатков флоры) являются прибрежно-
морскими, субкон-тинентальными образованиями.

Вышележащая пачка серых аргиллитов с плавающей галькой содержит 
комплекс мачигарской фауны, что также свидетельствует о её
формировании в прибрежно-морских условиях. Поэтому на период на-
копления названных толщ, в зоне их настоящего распространения следует 
выделять область поднятия.

Флишевые толщи усть-камчатской серии, охарактеризованные главным 
образом относительно глубоководной иольдиевой фауной, являются уже 
образованиями геосинклинального типа, формировавшимися в условиях 
прогиба. Если судить по расположению флишевых толщ непосредственно 
к западу от нижних толщ усть-камчатской серии, то этот 
прогиб располагался западнее области поднятия, существовавшего по 
нижним      толщам, которое, по-видимому, продолжало существовать 
и в период формирования флишевых толщ, и в более позднее время. 
Вышележащие отложения серии кумроч являются типично 
геосинклиналыными образованиями. Их накопление происходило в 
прогибе, по-видимому, унаследованном от прогиба по флишевым 
толщам усть-камчатской серии. Таким образом, можно сделать вывод, 
что большая часть участка выходов отложений усть-камчатской серии 
на протяжении всего миоцена относится к области устойчивого 
поднятия. Это поднятие, по-видимому, занимает район приустьевой части 
р. Камчатки и депрессии оз. Нерпичьего и распространяется к югу, 
где соединяется с поднятием зоны Кроноцкого полуострова. 
Слагающие его образования представлены только маломощным 
разрезом березовоярской серии, в основной же своей части они не 
обнажены (перекрыты рыхлыми осадками озерной депрессии). Можно 
предполагать, однако, что в их составе преобладают вулканогенные
образования типа отложений кроноцкой серии. Об этом свидетельствуют
данные аэромагнитной съемки (Ривош, 1963), показывающие, что район
этого поднятия выделяется одновременно как зона положительных маг-
нитных аномалий, по характеру и интенсивности аналогичных аномали-
ям над выходами вулканогенных отложений кроноцкой серии и обра-
зующих с ними единую полосу.

Сравнивая степень дислоцированности толщ серии кумроч и усть
камчатской серии, можно заметить, что флишевые толщи усть-камча-
ской серии по тектоническим признакам не отличаются от аналогичных
по литологии флишевых комплексов серии кумроч. И в тех, и в других и
одинаковой мере часто проявлена мелкая складчатость, резкая смена
падений и др.

Нижние толщи усть-камчатской серии дислоцированы значительно
менее сильно как по отношению к отложениям серии кумроч, так и по
сравнению с вышележащими флишевыми толщами той же усть-камчат-
ской серии. Углы падения в пределах нижних толщ обычно не превыше
ют 15—20°, разрывные нарушения отмечаются значительно реже,
складчатые дислокации отсутствуют.

Подобный характер складчатости нижних толщ усть-камчатской серии 
многие исследователи считают отличительной особенностью всей
серии в целом и рассматривают эту особенность как признак ее относи-
тельно более молодого возраста по сравнению с серией кумроч. Анало-
гичные выводы обычно делаются и в отношении тюшевской свиты Кро-
ноцкого района, для которой определяющими считаются дислокации,
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наблюдаемые в зоне ее контактов с пологолежащими толщами кроноц-
кой серии.

Однако из приведенных выше наблюдений явственно следует, что
разная степень дислоцированности отложений серии кумроч и усть-кам-
чатской серии обусловлена не их возрастными различиями, а находится
в связи с различным структурным положением комплексов. Напряжен-
ная складчатость в толщах серии кумроч и флишевых толщах усть-кам-
чатской серии определяется условиями их накопления в пределах геосин-
клинального прогиба, где тектонические процессы всегда проявляются
более активно.

Пологое залегание нижних толщ усть-камчатской серии и в ряде
случаев меньшую степень литификации и метаморфизма пород следует
рассматривать как следствие их формирования в пределах геоантикли-
нального поднятия, тектонический режим которого отличается большой 
стабильностью и незначительной интенсивностью проявления складчатых 
движений.

Различия в степени дислоцированности толщ, возможно, в некоторой
степени связаны также с особенностями литологического состава рас-
сматриваемых серий отложений. Неоднократно отмечалось, что в преде-
лах одной и той же пачки или толщи пород глинистые части разреза
оказываются более смятыми, нежели соседние с ними песчаные пласты.
Такие явления, как разлинзование, частые пережимы мощности пластов
с разрывом их сплошности, мелкие и сложные изгибы слоев, интенсив-
ная трещиноватость с притертыми поверхностями обломков, которые
в особенности создают впечатление сложной тектоники толщ в целом,
бывают свойственны обычно аргиллитовым пачкам или пачкам глини-
стого флиша. Эти явления могут быть частично обусловлены особой
предрасположенностью глинистых осадков, какими преимущественно яв-
ляются отложения серии кумроч, к внутрипластовым пластическим де-
формациям в одних и тех же условиях тектонических напряжений.

Подводя некоторые итоги, следует еще раз подчеркнуть:
1. Серия кумроч в нормальном разрезе залегает выше отложений

усть-камчатской серии. Возраст усть-камчатской серии (ее фаунисти-
чески охарактеризованной части) ограничивается нижним миоценом,
возможно, включает и низы среднего миоцена. Для серии кумроч прини-
мается возраст в пределах средний — верхний миоцен, что хорошо
соответствует данным по фауне из ближайших аналогов серии кумроч
(отложений района мыса Тупого, богачевской свиты Кроноцкого
района).

2. Отложения центральной части хребта Кумроч, условно относимые
большинством исследователей к мелу, составляют единый комплекс
с образованиями прибрежного района — богачевской свитой (миоцен),
причем в разрезе этого комплекса, названного нами серией кумроч,
отложения осевой зоны хребта занимают наиболее высокое положение.
Возраст их ограничен верхним миоценом.

3. Стратиграфическая последовательность толщ в разрезе серии кум-
роч устанавливается в соответствии с их положением в моноклинали,
которую образуют эти толщи на участке побережья и восточных склонов
хребта Кумроч.

4. Серия кумроч имеет аналогов в Кроноцком районе (богачевская
свита) и, по-видимому, в Валагинском хребте (толщи валагинского ком-
плекса), в районе Шипунского полуострова (толщи междуречья Вахи-
ли-Налачевой). В связи с этим возраст и стратиграфическая последова-
тельность толщ в этих районах должны рассматриваться так же, как
и для серии кумроч.

5. Накопление отложений серии кумроч и ее аналогов происходило
в условиях крупного, протяженного геосинклинального прогиба, вклю-
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чавшего всю зону Восточно-Камчатского хребта и область 
Центральной камчатской депрессии. Структура его 
представляет собой асимметричный синклинорий; толщи Восточно-
Камчатского хребта и прибрежной зоны являются его восточным крылом.

6. Различия в степени дислоцированности толщ усть-камчатской  се-рии и 
серии кумроч определяются не возрастом толщ, а их различным положением 
по отношению к геоантиклинальному поднятию, котороевыделяется в пределах 
прибрежной зоны Восточной Камчатки по выходам мел (?)-палеогеновых 
отложений Кроноцкого, Шипунского полуостровов, полуострова Камчатского 
мыса и березовоярской серии Усть-Камчатского района.

В заключение следует отметить, что проведенное структурно-текто-
ническое деление области Восточной Камчатки является в большой мере
предварительным. Оно основывается главным образом на наших выво-
дах о положении в разрезе серии кумроч, на ее внутреннем строении,
а также на материалах сопоставлений с толщами соседних районом.
Однако ни для серии кумроч, ни для ее аналогов в Валагинском хребте
и в районе Шипунского полуострова нет прямых надежных указаний
о возрасте. Так как выводы касаются очень крупных вопросов геологии
Восточной Камчатки, то, видимо, они должны быть проконтролированы
дополнительными определениями фауны из рассмотренных «немых»
толщ.

С другой стороны, в связи с предлагаемой трактовкой положения
Восточно-Камчатского прогиба и окружающих его поднятий возникает
ряд новых крупных проблем, которые в настоящее время не могут быть
решены достаточно четко. В частности, при попытках установить по име-
ющимся материалам характер взаимоотношений валагинского комплек-
са и метаморфических толщ Ганальского хребта затрагивается такой
сложный вопрос, как возраст метаморфизма и пород Ганальского мета-
морфического комплекса.

Вследствие того, что большая часть прогиба скрыта под рыхлыми и
вулканогенными образованиями Центральной камчатской депрессии, не-
достаточно определенно устанавливаются положение западного борта
прогиба и характер взаимоотношений толщ прогиба и поднятия в этой
зоне. Для решения всех этих вопросов требуются дополнительные ис-
следования.
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А. Г. Цикунов, А. А. Пронин, Ю. Б. Гладенков

НЕОГЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ
(Валагинский хребет)

В отличие от Западной Камчатки, где давно создана дробная, па-
леонтологически обоснованная стратиграфическая схема палеогеновых и
неогеновых отложений (Криштофович, Ильина, 1961; Белова и др., 1961,
Геология СССР, т. XXXI, 1964), на Восточной Камчатке третичные по-
роды недостаточно расчленены.

Мнение о том, что Восточная Камчатка развивалась в третичное
время резко отлично от Западной Камчатки, приводило на практике
к скептическому отношению к попыткам коррелировать западно- и во-
сточно-камчатские разрезы, и, естественно, поэтому многие вопросы со-
отношения палеоген-неогеновых разрезов Восточной Камчатки с други-
ми районами Тихоокеанской провинции до сих пор остаются не решен-
ными.

Одной из главных причин относительно слабой расчлененности тре-
тичных толщ Восточной Камчатки остается малое количество работ по
послойному анализу этих толщ и содержащихся в них палеонтологиче-
ских остатков. С одной стороны, это обусловлено вообще недостаточ-
ной изученностью Восточной Камчатки, с другой — ее сложной текто-
никой. Вот почему в настоящее время, когда в результате расширяю-
щихся исследований происходит накопление фактического материала
и делаются первые попытки осмыслить его на новой основе, каждая
работа, проведенная в пределах этого региона, представляет большой
интерес.

В результате таких работ, которые нужно рассматривать в сово-
купности, ибо они дополняют и контролируют одна другую, выявля-
ются многие особенности геологического строения Восточной Камчат-
ки. Большое значение имеют, в частности, новые конкретные данные
по стратиграфии палеоген-неогеновых отложений, которые включают
детальное описание разрезов и тщательный анализ фаунистических
комплексов. Именно они являются базой, на основе которой в дальней-
шем будет построена и тектоническая схема Восточной Камчатки.

Цель настоящей статьи—рассмотреть вопросы стратиграфии мио-
ценовых отложений средней части Валагинского хребта, до сих пор
в печати почти не освещенные. Этот район является одним из ключе-
вых для расшифровки геологии Восточной Камчатки, так как разви-
тые здесь третичные образования простираются в северо-восточном
и юго-западном направлениях на значительное расстояние.

Исследованный район приурочен к верховьям рек Левой Жупано-
вой, Константиновской, Кояновой, Китильгиной, Осиповской, Адамо-
жец, Чишец, Правой Щапиной, Вахвиной, которые берут свое начало
в Валагинском хребте, являющемся средней частью крупного горного
сооружения — Восточно-Камчатского хребта. Последний протягивается
с юго-запада на северо-восток на несколько сотен километров.
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Валагинский хребет характеризуется сильной расчлененностью.
особенно в своей северо-западной части. Средние абсолютные отметки
здесь 1600—1900 м, относительные превышения по глубоким врезам
рек и ручьев достигают, как правило, 1000 м и более, вследствие
чего район достаточно хорошо обнажен, и следовательно, удобен для
изучения разрезов.

Указанная и прилегающие области относятся к слабо изученным.
Геологические исследования в их пределах носили в основном реког-
носцировочным характер. Первые сведения о геологии Валагинского
хребта стали известны с прошлого века, но практическое изучение его
началось с 30-х годов.

В 1934—1935 гг. и его посетил А.В Щербаков, в 1938 г.—
Б. Ф. Дьяков. В послевоенные годы район был исследован неодно-
кратно; и 1951 г. там работал В. А. Ярмолюк, в 1953 г. — Е. М. Изо--
това, в 1956 г. — А. Г. Тимофсев, в 1955—1956 гг. — Б. В. Стырикович.
Наиболее интересные материалы получил Б. Ф. Дьяков (Двали, 1955),
стратиграфическая схема неогеновых осадков которого (черная для
данного района) является наиболее разработанной, несмотря на ряд
неточностей и допущений.

С 1959 по 1963 г. в данном районе проводили свои работы сотруд-
ники Института вулканологии СО АН СССР А. Г. Цикунов, А. А. Про-
нин, а также в разные годы В. С. Петров, С. Ф. Главатских,
И. В. Флоренский и сотрудник ГИН АН СССР В. И. Тихонов. Кроме
того, С. Ф. Главатских проведена большая работа по петрографическо-
му расчленению толщ.

А. Г. Цикунов и А. А. Пронин в частности описали разрезы разви-
тых здесь неогеновых отложений и собрали большую коллекцию фау-
ны, которая в 1963 г. была передана на определение сотруднику
ГИН АН СССР Ю. Б. Гладенкову (небольшая часть коллекции
в предыдущие годы определялась Н. К. Архангельским и В. Н. Синель-
никовой). Эти материалы и явились основой настоящей статьи. В ней
авторы сочли целесообразным изложить данные лишь по конкретной
стратиграфии миоценовых толщ, не затрагивая такие проблемы, как
стратиграфия и возраст подстилающих осадков, тектонические особен-
ности района, сравнение палеонтологических остатков с фаунистически-
ми комплексами синхронных толщ других районов Камчатки и т. п.,
хотя они представляют несомненный интерес

1

.
Миоценовые отложения, выделяемые нами в осиповскую серию,

в указанном районе распространены относительно широко: поле их
развития занимает верховья рек Левой Жупановой, Китильгиной, Оси-
повской, Адаможец, Чишец, Правой Щапины.

Прежде чем перейти к их описанию, представляется необходимым
хотя бы кратко рассмотреть комплексы пород, залегающие стратигра-
фически ниже.

Наиболее древними породами Валагинского хребта являются зеле-
нокаменно измененные вулканогенные, туфо-кремнистые и вулканоген-
но-осадочные отложения (мощностью 3400 м), относимые нами к ва-
лагинской серии условно верхнемелового возраста. Эти отложения по
литологическому составу, степени измененности и положению в разрезе
параллелизуются нами с ирунейской свитой верхнего мела Срединно-
го Камчатского хребта.

Отложения валагинской серии согласно перекрываются песчано-
сланцевыми отложениями (2900—3000 м) нижней части кояновской се-
рии предположительно мелового возраста, лишенными каких-либо
остатков ископаемой фауны и флоры.

1

Некоторым из этих проблем будут посвящены отдельные статьи.
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Рис. 1. Сводная стратиграфическая колонка неогено-
вых отложений Валагинского хребта

1 — вулканогенный комплекс плиоцен-четвертичного воз.
раста; 2 — песчаники с карбонатными конкрециями; 3 —
туфогенные песчаники и туффиты; 4 — песчаники; 5 — гра-
велиты; 6 — алевролиты и аргиллиты; 7 — конгломерато-
брекчии; 8— конгломераты; 9 — подстилающие вулканоген-

но-кремнистый и терригенный комплексы

Выше с предполагаемым несогласием
залегают карбонатно-кремнистые отложения
(до 3100 м), относимые к верхней части
кояновской серии. В окремненных известня-
ках из этих толщ обнаружена микрофауна
(в основном глобигериниды, глоборотамиды,
гюмбелиниды и другие известковистые фо-
раминиферы, а также радиолярии и диато-
мовые водоросли); согласно заключениям
М. Я. Серовой и А. В. Фурсенко, посмотрев-
шим фораминиферы в шлифах, возраст
известняков, вероятнее всего, палеогеновый.

Осиповская серия, которой посвящена
данная работа, залегает на подстилающих
отложениях валагинской и кояновской серий
с резким несогласием, что можно наблюдать
во многих участках изученного района.

Отложения осиповской серии дислоциро-
ваны относительно слабо. Углы падения
пластов колеблются в пределах 10—20

о

. Эти
образования выполняют синклинальную
структуру — Осиповский мульдообразный
прогиб.

Наиболее полные разрезы осиповской се-
рии наблюдаются в верховьях рек Адамо-
жец, Чишец и Осиповская. Отдельные выхо-
ды ее отмечены также в верховьях р. Вах-
виной, в нижнем течении р. Кояновой, в бассейне р. Правой Щапиной.

В осиповской серии (рис. 1) по литологическому признаку четко
выделяются четыре толщи.

I т о л щ а (мощность 1000—1160 м), залегающая в основании се-
рии, в нижней части представлена мощной пачкой конгломератов, гра-
велитов и песчаников, которые выше сменяются чередованием темно-
серых мелкозернистых песчаников и алевритистых аргиллитов или зе-
леноватыми туфогенными крупнозернистыми песчаниками; в самой
верхней части толщи преобладают зеленовато-серые песчаники, граве-
литы и конгломераты. II т о л щ а (максимальная мощность 200—300 м),
согласно залегающая на I, представлена преимущественно конгломе-
ратами с маломощными прослоями гравелитов и грубозернистых
песчаников, которые местами полностью замещают конгломераты.
III т о л щ а (мощность 650 м), согласно контактирующая с нижеле-
жащими отложениями, сложена монотонным флишеподобным пере-
слаиванием мелко- и среднезернистых темно-серых плотных песчаников
и алевритистых аргиллитов. IV ( М о к о в с к а я ) т о л щ а (мощность
450 м), венчающая разрез осиповской серии, представлена зеленовато-
серыми средне- и мелкозернистыми плохослоистыми песчаниками
с конкрециями известковистых песчаников, в верхних частях переслаи-
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Бающимися с гравелитами и мелкогалечными конгломератами. Моков-
ская толща залегает на подстилающих толщах с предполагаемым не-
согласием. Все толщи фаунистически охарактеризованы. Общая мощ-
ность осиповской серий составляет около 2500 м.

Ниже мы переходим к анализу конкретных разрезов2  выделенных
выше толщ, местонахождение которых отображено на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Схематическая геологическая карта средней части Валагинского
хребта

1 — рыхлые отложения Центральной камчатской депрессии; 2 — лавовые конусы;
3 — лавы базальтового плато; 4 — реликт крупного вулкана в передовом фасе
хребта. Осиповская серия: 5 — моковская толща; 6 — третья толща; 7 — вторая
толща; 8 — первая толща; 9 — карбонатно-кремнистая формация; 10 — терриген-
ная (флишевая) формация; 11 — вулканогенно-кремнистая формация; 12 — интру-
зия габбро-диоритов; 13 — экструзии андезито-дацитов; 14 — линия надвига с
указанием падения плоскости сместителя; 15 — разрывные нарушения; а) установ-
ленные; б) предполагаемые; 16— линия трансгрессивного залегания: а) установлен-

ная; б) предполагаемая; 17 — номера геологических разрезов

Всего таких разрезов, расположенных в различных частях исследован-
ного района, описано 13. Наиболее полные и мощные из них (разре-
зы 5, 6, 7) приурочены к верховьям рек Адаможец и Чишец; их мож-
но считать опорными. К восток-северо-востоку от них расположены
разрезы 8, 9 и 10, которые существенно их дополняют. Разрезы, позво-
ляющие уточнять детали строения и фациальные изменения рассмат-
риваемых толщ, описаны и к юго-западу от опорных разрезов
(1, 2, 3, 4, 11). Несколько отдельно расположен разрез 13, приурочен-

ный к северо-западному изолированному участку распространения
неогеновых пород (бассейн среднего течения р. Адаможец и его левых

2
Номера разрезов в тексте и на рис. 3 совпадают.
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притоков). Наконец, разрез 12, являющийся самым южным, описан
в районе г. Моково, где предполагаются наиболее молодые отложения.

Указанные разрезы, составленные вкрест простирания пород, отделены
один от другого незначительными интервалами (в среднем 1-5 км),
что с большой достоверностью позволяет прослеживать по простира-
нию многие пачки и слои и наблюдать за изменением их фациального состава, 
мощности и т. п. Детальные описания осадочных толщ и послойные оборы 
палеонтологических остатков в данном случае явились основной базой 
для всех стратиграфических выводов.

В качестве опорного разреза нами описывается разрез 5, который
находится в верховье левого притока р. Адаможец, в районе горы Кучи (абс. 
отметка 1742,4 м). В пределах данного участка стратиграфически снизу 
вверх залегают:

Мощность, м

I толща. 1. Переслаивание конгломератов и конгломерато-брекчий
(10,7—1,5, чаще 7—8 м) с редкими маломощными прослоями туфогенных
песчаников (0,2—0,5, редко 1—1,5 м). Конгломераты состоят из хорошо
окатанных галек и валунов зеленокаменно измененных базальтовых порфири-
тов, пропилитизированных алевро-пелитовых и псаммитовых туфов основ-
ного состава, кремней зеленого, светло-серого, коричневого цвета, светло-
серых андезитов и андезитовых порфиритов, диоритов и микродиоритов,
крепких темно-серых кварц-плагиоклазовых мелко- и тонкозернистых пес-
чаников, черных алевролитов, а также гнейсов и плагиогранитов, т. е. пород
Срединного Камчатского хребта. Величина обломков колеблется от 0,01 до
0,5 м. Цемент конгломератов гравийно-песчаный.

Конгломерато-брекчий — очень плотные, крепкие породы зеленовато-се-
рого цвета, состоящие из угловатых и плохо окатанных обломков базальто-
вых порфиритов, зеленых туфов, кремней светло-серого и салатового цве-
та, сцементированных сильно эпидотизированным туфогенным материалом.
В конгломерато-брекчиях присутствуют достаточно крупные (0,2—0,6 м)
плохо окатанные глыбы диоритов, диорит-порфиритов и роговообманковых
андезитов.

Песчаники, тяготеющие к верхней части пачки, представлены зелено-
вато-серыми, мелко- и среднезерннстыми, полосчатыми, сильноожелезнен-
ными туфогенными разностями, залегающими обычно на пластах зеленова-
то-серых конгломерато-брекчий, и полимиктовыми, темно-серого цвета, тон-
козернистыми, также пиритизированными разновидностями

2. Ритмичное переслаивание конгломерато-брекчий (3—5 м), конгло-
мератов (0,5—2 м), гравелитов (0,1—0,5 м) и слоистых песчаников (0,3—
2,5 м). В составе обломочного материала конгломерато-брекчий, сцементи-
рованного туфогенным песчаником, преобладают черные окремненные алев-
ролиты, светло-серые кремни, андезитовые порфириты, кварц-плагиокла-
зовые темно-серые песчаники. В незначительном количестве присутствуют
базальтовые порфириты и зеленые туфы. Размер обломков 1—10 см. Со-
став конгломератов в основном аналогичен конгломератам, описанным в под-
стилающей пачке. Резко уменьшилось лишь количество базальтовых пор-
фиритов и туфов. Гравелиты по составу идентичны конгломератам. Ритмы,
сложенные в основании конгломерато-брекчиями и затем конгломератами
и гравелитами, завершаются плитчатыми темно-серыми мелкозернистыми
полимиктовыми песчаниками, очень крепкими, звонкими, дающими при
ударе молотком остроугольную щебенку. Мощность около

3. Переслаивание темно-серых мелкозернистых полимиктовых песча-
ников (0,1—0,4 м) и черных алевритистых аргиллитов (0,02—0,1 м). Пес-
чаники, алевролиты и аргиллиты — плотные, очень крепкие, не размока-
ющие в воде породы, дающие плитчатую отдельность, содержащие рассеян-
ные кристаллы пирита. К плоскостям наслоения пород часто приурочены
скопления растительного детрита.

В основании пачки в двух тонких (1—2 см) прослоях сильноожелез-
ненного грубозернистого песчаника наблюдается скопление раковин Nu-
culana (Sacella) ex. gr. pennula Yok., Yoldia (Portlandella) ex. gr. cerussata
Slod., Y. (P.) ex. gr. scapha Yok. (?), Tellina, sp., Gastropoda gen. . . .

4. Переслаивание темно-серых плотных алевролитов и алевритистых ар-
гиллитов (0,3—0,8 м) с серыми мелкозернистыми полимиктовыми, сущест-
венно кварц-полевошпатовыми плитчатыми песчаниками (0,05—0,4 м).
В песчаниках изредка встречается плавающая галька кремнистых алев-
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Рис. 3. Сопоставление разрезов неогеновых отложений в пределах средней части Валагинского хребта

1 — алевролиты и аргиллиты; 2 — песчаники; 3 — песчаники с карбонатными конкрециями;
4 — туфогенные песчаники и туффиты; 5 — гравелиты; 6 — конгломераты; 7 — конгломерато-
брекчии; 8 — подстилающий вулканогенно-кремнистый комплекс; 9 —подстилающий терригенс-
ный комплекс; 10 — основные места находок фауны; 11— номера разрезов; 12—указание транс-

грессивности залегания пород



Мощность, м

ролитов и эффузивных пород. Они в значительной степени пиритизиро-
ваны, содержат обуглившийся растительный детрит и единичные экземпля-
ры Yoldia sp. Мощность около 100

5. Флишеподобное переслаивание светло-серых туфогенных мелкозер-
нистых песчаников (0,1—0,3 м), темно-серых полимиктоных, существенно
полевошпато-кварцевых, тонкозернистых песчаников. (0,1— 0,2 м) и чер-
ных плотных алевритистых аргиллитов (0,02—0,1 м). В песчаниках присут-
ствует обуглившийся растительный детрит, тяготеющий к плоскостям на-
слоения. Алевритистые аргиллиты содержат единичные Nuculana sp., Yol-
dia  sp 110

6. Светло-серые с зеленоватым оттенком туфогенные песчаники, со-
держащие редкие маломощные прослои темно-серых полимиктовых пес-
чаников. В нижней части пачки мощность прослоев зеленовато-серых
песчаников составляет 0,1— 0,3 м; песчаники слоистые, зернистость
уменьшается от подошвы к кровле слоев; вследствие этого они изменяются
от крупно- до мелкозернистых. В них часто присутствует галька кремни-
стых и эффузивных пород, а также примазки и линзочки песчано-глинис-
того материала. В этой части пачки существенную роль играют и темно-
серые песчаники, хотя они имеют подчиненное значение; мощность их
прослоев составляет 0,05— 0,1 м. Они, как правило, надстраивают тонко-
зернистую часть пластов зеленовато-серых туфогенных песчаников.

В верхней части пачки темно-серые песчаники присутствуют крайне
редко. Она представлена слоистыми (0,1—0,3 м) зеленовато-серыми
туфогенными песчаниками, в подошве пластов которых иногда присутст-
вуют линзочки гравелитов или скопления галек кремнистых и эффузивных
пород. По плоскостям наслоения в песчаниках часто наблюдаются скоп-
ления растительного детрита. Изредка встречаются Nuculana sp., Yoldia
sp. плохой сохранности. Мощность около 130

7. Пачка зеленовато-серых туфогенных песчаников и гравелитов
с единичными прослоями (5—6 м) мелкогалечниковых конгломератов.

В основании пачки залегает пласт мелкогалечниковых конгломератов
мощностью 2,2 м, сменяющийся ритмичным переслаиванием плотных гра-
велитов (2—5 м) и зеленовато-серых разнозернистых туфогенных песчани-
ков (5—20 см), которые изредка включают темно-серые тонкозернистые раз-
ности (2—5 см). В ритмах иногда выпадают гравелиты или темно-серые
тонкозернистые песчаники. Чередование песчаников порой приобретает
флишеподобный характер.

В средней части пачки встречаются пласты (до 6 м) косослоистых зе-
леновато-серых песчаников. В верхней части пачки в чередовании гравели-
тов и песчаников различной зернистости мощность прослоев гравелитов
возрастает до 10 см. Конгломераты состоят из идеально окатанных галек
кремней, андезитовых и базальтовых порфиритов размером от 0,5 до
3 см. Цемент — гравийно-песчаный.

Песчаники ожелезнены, содержат обильный растительный детрит. В них
же (в разных частях пачки) найдены Nuculana (Sacella) ex. gr. pennula
Yok., Yoldia (Portlandella) ex. gr. scapha Yok (?) 136

8. Ритмичное переслаивание конгломератов, гравелитов и зеленовато-
серых туфогенных песчаников. В нижней части пачки (18 м) мощности
конгломератов колеблются в пределах 0,4—1,2 м, гравелитов — 0,2—0,6 м,
реже 1—2,5 м, песчаников — 0,1—0,3, редко 1,0—1,2 м. Иногда в ритмах вы-
падают конгломераты, и тогда более значительную мощность имеют гра-
велиты и песчаники. В средней части пачки (12 м) мощности ритмов уве-
личиваются, причем роль конгломератов в них возрастает. Мощность
конгломератов достигает, как правило, 2,0—2,6 м, редко составляя 1,0 м,
гравелитов — 0,6—0,8 м, песчаников — 0,4 м. Из конгломератов преобла-
дают мелкогалечниковые, содержащие единичные крупные гальки и валуны
от 0,1 до 1,0 м в поперечнике.

Верхняя часть пачки (19 м), где конгломераты отсутствуют, представ-
лена чередованием гравелитов и зеленовато-серых туфо-песчаников раз-
личной зернистости. В последних содержится обуглившийся растительный
детрит. В грубозернистых песчаниках в различных частях пачки изредка
встречается фауна: Yoldia (Portlandella) ex. gr. cerussata Slod., Y. (P.)
ex. gr. scapha Yok (?), Malettia sp., Mytilus sp., Gastropoda gen . . . . 49

9. Ритмичное чередование (4—12 м) конгломератов, гравелитов и круп-
нозернистых туфогенных песчаников. В ритмах преобладают конгломераты
ст валунных до мелкогалечных, содержащие крупные линзы гравелитов и
грубозернистых песчаников. Мощность прослоев конгломератов, залегающих
в основании ритмов, от 4—5 до 7—12 м, гравелитов и песчаников — от 0,1—
0,4 до 2—3 м. Конгломераты состоят из галек хорошей окатанности анде-
зитовых и базальтовых порфиритов, диоритов, реже — плагиогранитов, гней-
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Мощность, м
сов, большого количества кремней различного цвета, кремнистых алевроли-
тов, аргиллитов, черных сланцев, кварц-плагиоклазовых песчани-
ков, очень редко окремненных известняков и угловатых обломков (0,1 м)
темно-серых песчаников и аргиллитов. Цемент гравийно-песчаный. Гравели-
ты по составу не отличаются от конгломератов. Плитчатые зеленовато-се-
рые песчаники встречаются в виде редких маломощных прослоев, обычно
венчающих ритмы. Общая мощность

10. Переслаивание туфогенных зеленовато-серых и темно-серых песча-
ников. В нижней части пачки (45 м) тонко переслаиваются туфогенные
серые, с зеленоватым оттенком, средне- и мелкозернистые песчаники
(2—5 см) с маломощными (1—3 см) прослоями темно-серых мелкозернистых
разностей. В зеленовато-серых песчаниках содержатся линзовидные при-
мазки алевро-пелитового материала и плавающая галька эффузивных
пород. Песчаники ожелезнены. Встречаются единичные Nuculana sp., Yoldia
(Portladella) ex. gr. cerussata Slod., Y. cf. orientalis L. Krisht., Y. (Yoldia)
ex. gr. longissima Slod. (?), Malletia cf. inermis (Yok.).

В средней части пачки (15 м) переслаиваются зеленовато-серые средне-
и мелкозернистые косослоистые туфогенные песчаники. Пачку венчает
пласт тонко переслаивающихся песчаников мощностью 20 м, идентичных
нижней ее части. Встречена фауна Yoldia sp., Qardita sp., Gastropoda gen.

11. Ритмичное переслаивание мелкогалечниковых конгломератов, граве-
литов и туфогенных зеленовато-серых песчаников. Мощности ритмов не
превышают 0,5—2 м. Конгломераты содержат отдельные крупные гальки и
валуны базальтовых порфиритов, кремней и песчаников. В них содержатся
линзы гравелитов и крупнозернистых туфопесчаников. Последние анало-
гичны описанным ранее, ожелезнены, содержат единичные экземпляры пло-
хой сохранности Nuculana sp., Yoldia sp

Общая мощность I толщи—1090 м.

II толща. 12. Массивные грубослоистые монолитные крупногалечные
и валунные конгломераты (10—30 м), разделенные пластами (от 0,5 до
5 ж) мелкогалечниковых конгломератов с тонкими прослоями и линзами
гравелитов и грубозернистых песчаников. Конгломераты (с гравийным за-
полнителем) состоят из галек и валунов преимущественно хорошей ока-
танности, светло-серых андезитов, андезитовых порфиритов, зеленокаменно
измененных базальтовых порфиритов, зеленых псефитовых, псаммитовых
и алевро-псаммитовых туфов, туффитов, светло-зеленых, светло-серых,
черных кремней, хорошо раскристаллизованных диоритов и микродиоритов,
кварцевых диорит-порфиритов, светло-серых, розовых плагиогранитов,
редко — темно-серых гнейсов и кремнистых известняков, значительного
количества (до 30%) темно-серых кварц-плагиоклазовых песчаников и
алевролитов. В обломочном материале присутствуют иногда крупные плохо
окатанные и угловатые обломки размером до 10 см темно-серых плотных
полимиктовых и полевошпатово-кварцевых песчаников и черных алеврити-
стых аргиллитов. Толща обнаруживает фациальную изменчивость, которую
удалось наблюдать, например, в пределах крупного кара у под-
ножия коры Кучи: в юго-западном направлении нижняя часть конгломера-
товой толщи замещается грубозернистыми песчаниками и гравелитами;
в связи с этим мощность конгломератов уменьшается от 120 до 50 м.

В 60 м от кровли толщи в песчано-гравелитовых породах отмечена
фауна Nuculana (Sacella) cf. crassatelloides Laut., N. (S) ex. gr. pennula Yok.

Общая мощность II толщи 120 м; в других разрезах мощность дости-
гает 300 м.

III толща. 13. Переслаивание гравелитистых, крупно- и среднезерни-
стых туфогенных светло-серых песчаников с единичными прослоями и лин-
зами мелкогалечниковых конгломератов, гравелитов и тонкими пропласт-
ками черных алевритистых аргиллитов (1—5 см).

В основании пачки залегает 2-метровый прослой серого среднезерни-
стого плохослоистого, туфогенного песчаника, сменяющийся пластом
(5—6 м) слоистых гравелито-конгломератов, которые содержат еди-
ничные остатки Yoldia (Portlandella) cf. cerussata Slod. и в самых верхах —
Nuculana (Sacella) cf. crassatelloides Laut., Yoldia sp. Nalletia cf. inermis
Yok. Выше залегают серые среднезернистые, туфогенные песчаники
(1—2 см) с линзами (до 0,2 м) гравелитов и грубозернистых песчаником,
а также редкими маломощными прослоями темно-серых полимиктовых тон-
козернистых песчаников. Фауна: Nuculana (Sacella) cf. crassatelloidos Laut.
(массовое скопление), N. (Borissia) ex. gr. alferovi Slod., Yoldia (Portlan-
della) ex. gr. cerussata Slod. (?), Malletia sp. (возможно, ex. gr. iner-
mis Yok.).
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Мощность, м

Верхняя часть пачки (20 м) сложена чередующимися средне- и мелко-зернистыми 
серыми песчаниками (3—4 м) с плавающей галькой эффузивов, черными 
алевритистыми аргиллитами (1—5 см).
14. Монотонное флишеподобное переслаивание крепких туфогенных
серых и зеленовато- серых, средне- и мелкозернистых песчаников (5—20 см) и 
плотных черных алевритистых аргиллитов и алевролитов (1—3, редко 5 см).
Очень редко в нижней части пачки встречаются маломощные линзы гравелитов 
и грубозернистых песчаников. Песчаники и аргиллиты содержат редкую плавающую, 
идеально окатанную гальку эффузивов, кремней и кварца диаметром 1—2 см. В 
нижней же части находятся несколько сильно перемятых, перекрученных 
прослоев (1,5—6 м) песчаников и аргиллитов, возникших, по-видимому, в 
результате подводных оползней.

По всей пачке встречаются единичные формы плохой сохранности
Nuculana (Sacella) cf. crassatelloides Laut, Yoldia (Yoldia) ex. gr. chojensis
Sim., Y. (Portlandella) ex. gr. cerussata Slod., Malletia cf. inermis Yok.
Мощность около

Мощность III толщи около 410 м.
Общая мощность неогенового разреза в районе г. Куча 1620 м.
IV (моковская) толща. Эта толща описана на юго-восточном

склоне Валагинского хребта в районе г. Моково с абсолютной отметкой
1416,7 м (разрез № 13).

15. Серо-зеленые мелкозернистые толстослоистые туфогенные песчани-
ки со скорлуповато-концентрической отдельностью. Цемент глинисто-карбо-
натный. При выветривании песчаники делаются буроватыми, крошащимися,
неяснослоистыми. В них содержатся крепкие шаровидные плотные песча-
нисто-карбонатные конкреции и караваеобразные стяжения размерами
0,05—0,3, реже 0,5 м в поперечнике, приуроченные к отдельным прослоям.
В подошве пачки в конкрециях содержится многочисленная фауна: крупные
Neptunea (Neptunea) ex. gr. despecta Linne subsp. nov. (aff. vengeriana
Kogan), Beringius ex. gr. kennicotti Dall. subsp. nov. Здесь же, в массивных
песчаниках, присутствуют обильный растительный детрит и пелециподы
(Муа) плохой сохранности.

В 50 м выше подошвы в конкрециях и массивных песчаниках обнару-
жено скопление Муа (Mуа) arenaria Linne, Beringius sp

16. Туфогенные зеленовато-серые средне- и крупнозернистые песчаники
с прослоями (0,1—0,2 м) светло-серых гравелитов и мелкогалечниковых
конгломератов (0,5—1,6 м). Конгломераты по составу аналогичны описан-
ным ранее. Туфогенные, слоистые песчаники с поверхности вывет-
ривания приобретают бежевый цвет. Конкреции в них практически отсутст-
вуют. В подошве пачки песчаники содержат большое количество Clinocar-
dium ex. gr. ciliatum Fabr., Cl. ex. gr. sachalinense Khram. (?), Муа (Mуа)
arenaria Linne, Beringius ex. gr. kennicotti Dall. subsp. nov., Polinices (Eus-
pira) ex. gr. galianoi Dall, морских ежей. В интервале 20—25 м выше по-
дошвы пачки в песчаниках обнаружено скопление Taras (Felaniella) cf.
gouldi (Yok), Clinocardium sp. (возможно, ex. gr. sachalinense Khram.), Ma-
coma sp., Муа (Муа) arenaria Linne, Beringius ex. gr. kennicotti Dall subsp.
nov. В тех же породах, в 50 м над подошвой пачки, много Teilina ex. gr.
chibana Yok., Macoma sp., Муа (Mya) arenaria (Linne), Gastropoda gen.

В кровле пачки в массивных среднезернистых туфо-песчаниках содер-
жатся многочисленные Liocima sp., Macoma cf. calcarea (Gmelin), Beringius
ex. gr. kennicotti Dall subsp. nov., Polinices (Euspira) ex. gr. galianoi Dall.

17. В нижней части пачки (20 м) залегают зеленовато-бурые мелкозер-
нистые плохослоистые массивные песчаники с гнездовидными скоплениями
и плавающей мелкой галькой эффузивных и осадочных пород и с карбонат-
ными конкрециями. Цемент — глинисто-карбонатный. В песчаниках много
растительного детрита, в конкрециях — обломки обугленной древесины.
В этих же породах обнаружены остатки Clinocardium sp., Macoma sp., Муа
(Mуа) arenaria Linne (скопление), М. (М.) arenaria Linne var. japonica Jay,
Neptunea (Neptunea) ex. gr. despecta Linne subsp. nov. (aff. vengeriana
Kogan) (скопление).

В средней части пачки (30 м), в интервале 40—55 м от подошвы, об-
наружены многочисленные Муа sp., Natica cf. jannthostama Desh., Neptunea
(Neptunea) ex. gr. lirata Martyn (?), N. (N.) ex. gr. despecta Linne subsp.
nov. (cf. vengeriana Kogan).

В верхней части пачки (30 м) в тех же песчаниках появляются мало-
мощные (до 0,5 м) прослои гравелитов и мелкогалечниковых конгломера-
тов; эта часть охарактеризована моллюсками, аналогичными моллюскам
средней части пачки, с преобладанием представителей Муа

350

100

90

80

58



18. Нижняя часть пачки (60 м) сложена белесыми тонкозернистыми
песчаниками с глинисто-карбонатным цементом, относительно некрепкими,
крошащимися до мелкой щебенки, с прослоями более плотных зеленовато-
серых песчаников с глинисто-карбонатным цементом, в которых содержатся
песчанисто-карбонатные конкреции (размером до 0,1 м), В песчаниках
отмечается также плавающая многочисленная галька эффузивных и оса-
дочных пород. С поверхности выветривания песчаники плохослоистые.
Обычно они сильно размокают, в связи с чем на их обнажениях появляют-
ся небольшие оплывины.

В песчаниках и особенно в конкрециях содержатся раковины Clinocar-
dium ex. gr. ciliatum Fabr. (скопление), С1. ex. gr. decoratum Grew, (скоп-
ление), Cl. cf. sachalinense Khram., Mya (Mya) cf. arenaria Linne, Neptunea
(Neptunea) ex. gr. despecta Linne subsp. nov. (aff. vengeriana Kogan), Be-
ringius sp.

Верхняя часть (50 ж) пачки сложена массивными темно-серыми песча-
никами с глинисто-карбонатным цементом, заметно размокающими в воде.
Они сильно ожелезнены, на поверхности выветривания выбеливаются. Со-
держат большое количество песчанисто-карбонатных конкреций.

В этих породах собрано большое количество Macoma calcarea Gmelin,
Mya (Mya) cf. arenaria Linne, Neptunea (Neptunea) ex, gr. despecta Linne
subsp. nov. (aff. vengeriana Kogan), Beringius sp

19. Светло-серые мелкозернистые песчаники, плохослоистые, сильно-
ожелезненные, белесые с поверхности выветривания, дающие остроугольную
щебенку, цемент — глинисто-карбонатный.

В светло-серых разностях песчаников встречены единичные экземпляры
Macoma sp., Polinices (Euspira) ex. gr. galianoi Dall. Мощность около . .

Общая мощность IV толщи — 450 м.
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Далее, после описания опорных разрезов неогеновых осадков
в районе горы Кучи (I, II, III толщи) и Моково (IV толща), попробу-
ем проследить выделенные толщи по простиранию от опорного разреза
горы Кучи (разрез 5) в двух направлениях: северо-восточном (разрезы
6—10) и юго-западном (1—4, III), для того, чтобы показать фациальные
переходы пород, слагающих отмеченные толщи, и изменения соответст-
вующих им фаунистических комплексов.

I толща в главных чертах сохраняет свое строение во всех част-
ных разрезах: она представлена в основном песчано-алевролитовыми
породами с конгломератами в нижней части.

Однако на разных участках отдельные ее части несколько отлича-
ются одна от другой. Прежде всего это касается нижних пачек. Кон-
гломераты и конгломерато-брекчии, имеющие мощность в опорном
5-м разрезе около 250 м (1-я и 2-я пачки), уменьшаются в мощности как
в северо-восточном, так и в юго-западном направлении. В первом слу-
чае мощность постепенно падает от 170 м (разрез 6) до 10—5 м (раз- I
резы 7, 9) и даже до 0,5 м (разрез 10). Во втором случае она также
изменяется до нескольких метров (разрезы 1, 3, 11). Одновременно
к северо-востоку наблюдается замещение конгломератов темно-серы-
ми, плотными песчанисто-алевролитовыми породами, а к юго-западу —
зеленоватыми туфогенными песчаниками. В базальных слоях I толщи
на отдельных участках района была собрана фауна, которая представляет 
большой интерес вследствие своего разнообразия. В разрезе 7, в 
нескольких метрах от основания толщи, были найдены остатки Nucu-
lana sp., Yoldia (Portlandella) ex. gr. nitida Slod., Y. (P.) ex. gr. cerussata 
Slod., Laternula sp. и гастроподы. В интервале 30—100 м (там же)
— Nuculana sp., Yoldia (Portlandella) ex. gr. nitida Slod , Y (P.)
ex. gr. cerussata Slod., Y. (-Multidentata) cf. multidentata Kliom.,
Pecten sp., Clinocardinm sp., Tellina sp., Macoma cf. calcarea Gmelin,
а на уровне около 200 м — Thyasira (Thyasira) ex. gr. bisects Conr.

Несколько северо-восточнее разреза, в 7—20 м над подошвой тол-
щи, были собраны Area (Area) cf. kobeltiana (Pilsry) (?), Swiftopecten
ex. gr. swiftii Bern., Pecten sp., Chlamys sp., Pododesmus sp., Mactra

59

Мощность, м



sp., Mya (Mya) cf. arenaria Linne, гастроподы, а также морские ежи
и брахиоподы, которые приурочены к гравелито-конгломератовым
породам. На этом же уровне, по простиранию в 400 м к юго-западу,
в песчаниках найдены Limatula cf. pilvoensis Laut. (?), Thyasira (Thya-
sira) aff. subquadrata Laut., Neptunea (Neptunea) ex. gr. despecta
Linne.

Выше по разрезу (до 200—210 м) отмечены обломки пелеципод
плохой сохранности (Nuculana, Yoldia), а затем, в интервале 210—
225 м, обильная фауна Yoldia sp., Malletia sp., Macoma cf., calcarea
Gmelin, Neptunea sp., Turritella sp., Cardita sp., Clinocardium sp.

Наконец, в крайнем северо-восточном 10-м разрезе темные песчани-
ки и аргиллиты, залегающие в 15—50 м от основания толщи, вмещают
Nuculana sp., Yoldia (Portlandella) ex. gr. nitida Slod., Y. (P.) ex. gr.
cerussata Slod. (скопление), Y. (P.) ex. gr. scapha Yok., Malletia sp.,
Taras sp., Cardita sp., Macoma cf. calcarea Gmelin, Beringius sp. (воз-
можно, ex. gr. kennicotti Dall (?).

К юго-западу от опорного разреза, где развиты главным образом
туфогенные разнозернистые песчаники с галькой эффузивов, фауна
несколько изменяется. В 3-м разрезе, в 40, 100 и 180 м от подошвы, вы-
делены слои (гравелиты, крупнозернистые песчаники), содержащие
Serripes sp., Mya (Mya) aff. arenaria (часто скопления), M. (M.) are-
naria Linne var. paternalis Mats. (?), M. (M.) ex. gr. karaginskiensis
Khark. (?).

На уровне 200 и 230—235 м от основания толщи более тонкие пес-
чаники включают единичные Nuculana (Sacella) cf. crassatelloides
Laut., N. (S.) cf. pennula Yok., Yoldia (Portlandella) cf. scapha Yok.,.
Mytilus cf. edulis Linne, Clinocardium sp., Laevicardium sp. (возможно,
ex. gr. taracaiceun (Yok.) (?), Macoma cf. optiva (Vok.), M. cf. calca-
rea Gmelin, M. cf. nasuta (Conr.), Mya sp. (ex. gr. karaginskiensis
Khark. (?), Neptunea (Neptunea) despecta Linne (aff. vengeriana Kogan),
Psephaea sp., морские ежи.

В разрезе 2 нижние горизонты толщи (зеленоватые среднезерни-
стые песчаники), в 5—15 м над ее основанием, содержат скопления
раковин Mya cf. arenaria Linne и отдельные остатки Clinocardium sp.,
разнообразных маком, морских ежей. В интервале 20—100 ж над по-
дошвой в среднезернистых песчаниках заключены Nuculana (Borissia)
cf. alferovi Slod., Yoldia sp., Musculus cf. krishtofovitschi Sim., Cardita
sp. (ex. gr. ferruginea Cless (?), Clinocardium sp., Laevicardium sp. (ex.
gr. taracaicum (Yok.), Macoma cf. optiva (Yok.), Tellina cf. lutea Gray
T. ex. gr. chibana Yok. (?), Mya (Mya) cf. arenaria Linne (скопление),
M. (M.) cf. arenaria Linne var. paternalis Mats., (M.) ex. gr. majanat-
schensis Ilyina (?).

Выше по разрезу, в 150—160 и 220—230 м от подошвы толщи, зе-
леноватые и темно-серые мелкозернистые песчаники содержат Clino-
cardium sp., (ex. gr. sachalinensis Khram. (?), Macoma cf. optiva (Yok.),
M. nasuta (Conrad), M. cf. calcarea (Gmelin), Mya (Mya) ex. gr. are-
naria Linne (возможно, japonica Jay).

Далее к юго-западу (разрез 1) зеленые туфогенные песчаники
с прослоями темно-серых разностей включают фауну, идентичную раз-
резу 2 (макомы, клинокардиумы, мии). Однако на уровне 200—220 м
от подошвы здесь, в гравелитовых прослоях, встречены также Nuculana
(Sacella) cf. crassatelloides Laut и Yoldia sp. (ракушняки).

Наконец, в наиболее южном 11-м разрезе (излучина р. Китильги-
ной) песчаники, среди которых отмечаются туфогенные, обычно сред-
незернистые зеленоватые и темно-серые мелкозернистые разности
с примазками алевролитов, содержат остатки моллюсков, несколько,
отличающиеся от вышеуказанных.
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В 30 м от подошвы собраны Yoldia sp., Macoma cf. nasuta (Yok.),
Tellina cf. lutea Gray, Mactra sp. ex. gr. sachalinensis Schrenk (?), Nep-
tunea (Neptunea) aff. magna (Dall) var. stantoni (Am.), Beringius ex. gr.
kennicotti Dall subsp. nov.

В интервале 50—100 м те же песчаники охарактеризованы Yoldia
(Portlandella) cf. scapha Yok., Malletia sp., Clinocardium cf. ciliatum

Fabr. (скопление), Cl. ex. gr. sachalinense Khram., Macoma nasuta
Conr. (скопление), M. cf. optiva (Yok.), Beringius ex. gr. kennicotti
subsp. nov., Turritella sp., Polinices (Fuspira) cf. galianoi Dall (?).

В интервале 110—250 м от подошвы толщи в зеленоватых плотных
туфогенных песчаниках, содержащих редкие прослои темно-серых тон-
козернистых песчаников и алевролитов, и В верхней части конгломе-
ратов отмечены Yoldia (Portlandella) cf. scapha Yok. (?), Taras sp.,
Clinocardium sp. (возможно, ex. gr. ciliatum Fabr.), Serripes sp.,
Chione (Securella) sp. (возможно, ensifera Dall), Macoma cf. optiva
Yok., M. cf. calcarea (Gmelin), M. cf. nasuta (Conr.), Mya (Mya) cf.
arenaria, Linne (местами скопления), Neptunea (Neptunea) ex. gr. des-
pecta Linne (cf. vengeriana Kogan), Beringius sp. (возможно, ex. gr. ken-
nicotti Dall), Natica sp., Polinices (Euspira) ex. gr. galianoi Dall, мор-
ские ежи.

Более высокие горизонты I толщи (пачки 3—11 опорного разреза)
тоже обнаруживают некоторую фациальную изменчивость по прости-
ранию. Главное, что прежде всего бросается в глаза,— это общее отли-
чие юго-западных (1, 4, 11) и северо-восточных (6—10) разрезов. Оно
заключается в том, что к юго-западу от 5-го опорного разреза развиты
зеленовато-серые песчаники, туфогенные, средне-крупнозернистые, с
редкими прослоями мелкогалечных конгломератов, в то время как
к северо-востоку от него распространены темно-серые песчаники с про-
слоями алевролитов и аргиллитов. Кроме того, в разрезах 7, 9 и 10
среди песчано-аргиллитовых пород отмечаются линзы и прослои мелко-
среднегалечных конгломератов. Особенно много конгломератов нахо-
дится в низах толщи разреза 7 и средней ее части в разрезе 9, где
мощность пачек чередующихся конгломератов (0,5—3 до 10 м) и пес-
чаников достигает более 200 м. Относительно выдержанно по всем
разрезам прослеживаются 8-я и 9-я конгломерато-песчаниковые пачки
опорного разреза; однако к северо-востоку конгломераты выклини-
ваются (разрезы 8, 9). В соответствии с фациальным изменением
пород по простиранию меняется и состав фаунистических комплексов,
приуроченных к ним.

В северо-восточных разрезах фауна, в общем, однотипна. В разре-
зе 7, в интервале 1000—1100 м над основанием I толщи, темные сред-
не-мелкозернистые тонкослоистые песчаники содержат скопление остат-
ков Nuculana (Sacella) cf. crassatelloides Laut, N. (S.) cf. pennula
Yok. Эта же фауна встречена в 20 м ниже разреза 8 (толща II).

В разрезе 9, в 400 м от основания толщи, плотные темно-серые раз-
нозернистые песчаники и аргиллиты заключают Nuculana (Sacella) cf.
crassatelloides Laut., Yoldia (Portlandella) ex. gr. nitida Slod., Y. (P.)
ex. gr. cerussata Slod., Y. cf. tatianensis Ilyina, Malletia ex. gr. inermis
(Yok.), Delectopecten cf. pedroanus (Trask.), Thyasira sp.

К юго-западу от опорного разреза, в разрезе 4, под II толщей, от-
мечены единичные остатки Nuculana sp., Yoldia sp. В разрезе 3,
в 300 м над подошвой I толщи, песчаниковые породы вмещают
Acila sp., Yoldia (Yoldia) cf. chojensis Sim., Thyasira sp., Macoma cf.
calcarea Gmelin, M. ex. gr. echabiensis Slod. (?).

В интервале 450—600 м от основания найдена следующая фауна
(приурочена главным образом к уровню 550 м): Acila (Truncacila) cf.
gottschei Bohm. (?), Nuculana (Sacella) sp. (возможно, ex. gr. cras-
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satelloides Laut.), Yoldia (Portlandella) ex. gr. cerussata Slod., Y. aff
orientalis L. Krisht., Taras (Felaniella) ex. gr. parilis (Com.), Macoma
cf. nasuta (Conr.), M. cf. echabiensis Slod. (?), Tellina cf. lutea Gray,
Neptunea sp.

В разрезе 2 комплекс моллюсков найден в 250—300 м от основания
толщи, где количество грубозернистых песчаников относительно боль-
шое (соответствуют пачке 3 опорного разреза). Здесь отмечены Mus-
culus cf. kryshtofovitschi Sim., Thracia (Thracia) aff. condoni Dall,
Cardita cf. tokunagai (Yok.), С ex. gr. ferruginea Cless, Clinocardium
sp., Serripes sp., Tellina cf. pulchra Slod., Macoma cf. nasuta (Conr.),
M. cf. optiva (Yok), M. ex. gr. echabiensis Slod. (?), M. aff. calcarea
(Gmelin), Mya (Mya) cf. arenaria Linne, Polinices (Euspira) galianoi
Dall.

К югу от разрезов 2 и 3, в верховье ручья Перекрестного, в средней
части I толщи в туфогенных песчаниках найдены Nuculana (Sacella)
ex. gr. crassatelloides Laut., N. (S.) ex. gr. pennula Yok., Yoldia (Port-
landella) to kunagai Yok., Y. sp. (ex. gr. scapha Yok.), Lima (Limatula)
ex. gr. pilvoensis Laut., Malletia cf. inermis Yok., Solemya dalli Clark.

Туфогенные среднезернистые, слабо цементированные песчаники
разреза I в 300 м от подошвы толщи содержат остатки Yoldia (Port-
landella) tokunagai Yok., Y. (Yoldia) cf. chojensis Sim., Malletia cf.
inermia (Yok.), Lima (Acesta) ex. gr. sachalinensis Slod. и гастропод,
а в 360 м — ракушник из обломков Nuculana sp. и Yoldia sp.

В самом юж!ном участке (разрез 11), на этом же уровне отмечены
Clinocardium sp., Macoma cf. optiva (Yok.) и Panope sp.

Кратко рассмотрим особенности толщи II. Она, как говорилось
выше, сложена конгломератами. Мощность последних в разрезе 6 до-
стигает более 200 м. Однако в других разрезах по простиранию кон-
гломераты замещаются гравелитами, песчаниками и сокращаются
в мощности до десятков метров и даже до нескольких метров (разре-
зы 4, 7, 9). К юго-востоку от разрезов 7 и 8, на междуречье Осипов-
ской и Левой Жупановой, II толща увеличивается в мощности до
300—400 м и представлена преимущественно мелкогалечниковыми
конгломератами, гравелитами, грубозернистыми песчаниками с про-
слоями плотных светло-серых туфов и туффитов (0,1—2,0 м). Эта грубо-
обломочная по составу толща достаточно прослеживается в пределах
района и является хорошим опорным горизонтом.

Толща III, залегающая выше, представлена в основном флишоид-
ным чередованием песчаников и аргиллитов. Она мало меняется по
простиранию и содержит, как правило, однородную редкую фауну.
В нижней ее части (50 м) в разрезе 6 и 7 встречены многочисленные
Nuculana (Sacella) cf. crassatelloides Laut., N. (S.) cf. pennula Yok.,
а также Yoldia (Yoldia) ex. gr. sagittaria Yok. (?), Y. (Portlandella)
cf. nitida Sold., Y. (P.) ex. gr. pilvoensis Slod. (?) Malletia sp., Macoma
sp. Сходные формы найдены в разрезе 4 (те же нукуланы), а также
Yoldia (Yoldia) cf. chojensis Sim., Y. (Portlandella) ex. gr. cerussata
Slod., Y. ex. gr. tatianensis Ilyina (?), Malletia cf. inermis Yok.

В более верхних частях толщи (разрезы 6, 7), в 170—200 м от ее
основания, отмечаются скопления тех же нукулан с редкими Yoldia sp.
и Malletia sp. В 300 м от подошвы встречены Nuculana (Sacella)
crassatelloides Laut., Yoldia (Portlandella) cf. nitida Slod. и Malletia sp.

Максимальная мощность III толщи на междуречье Чишец-Осипов-
ская, в районе горы с отметкой 1803 м, достигает 650 м.

Несколько слов следует сказать о выходе неогеновых пород, распо-
ложенном к северо-западу от основного поля их развития— в среднем
течении р. Адаможец и его левых притоков. Эти породы залегают рез-
ко трансгрессивно на образованиях валагинской серии. Нижняя часть

62



(340—350 м) неогеновых отложений представлена в основном ритмич-
ным чередованием конгломератов и песчаников (мощность ритмов 4—5
до 8 ж). В разных ее слоях собрана довольно однотипная фауна, вклю-
чающая скопления Nuculana (Sacella) cf. crassatelloides Laut., N. (S.)
cf. pennula Yok. и отдельные Yoldia (Portlandella) cf. cerussata Slod!,
Y. (P.) cf. nitida Slod, Y. (P.) cf. watasei Kan., Y. (Yoldia) chojensis
Sim., Y. sp. невозможно, ex. gr. takaradaensis L. Krisht. (?), Malletia cf.
inermis Yok., Lima cf. sachalinensis Slod. (?), Macoma cf. optiva
(Yok.), M. cf. nasuta (Conr.), M. ex. gr. calcarea (Gmelin) (?), Sipho.
ex. gr. tjuschevkensis Ilyina.

Выше залегает толща тонкого ритмичного флишоидного переслаи-
вания светло-серых среднезернистых и черных тонкозернистых песча-
ников (460 м). В ней заключены палеонтологические остатки, в об-
щем сходные по составу с фауной из низов разреза: нукуламы (скоп-
ления), Yoldia (Portlandella) ex. gr. cerussata Slod., Y. (P.) cf.
scapha Yok., Malletia ex. gr. inermis Yok., Taras sp., Macoma sp., Be-
ringius sp. nov.

Верхняя часть разреза представлена зеленоватыми и темными раз-
нозернистыми песчаниками, включающими маломощные прослои
конгломератов (340 м). Песчаники изредка включают фауну (нижняя
половина): Nuculana sp., Yoldia (Portlandella) ex. gr. cerussata Slod.,
Lima sp. (ex. gr. sachalinensis Slod., ?), Laternula (Aelga) cf. bes-
shoensis (Yok.) (var. pilensis Slod., ?), Macoma cf. calcarea (Gmelin),
гастроподы.

Если судить по литологическому составу пород и их фаунистиче-
ской характеристике, то развитые в этом участке отложения соот-
ветствуют I (нижней) толще опорного разреза. При этом наибольшее
сходство они обнаруживают с пачками I толщи, описанными в разре-
зах 6—10 (т. е. северо-восточных по отношению к опорному раз-
резу 5).

Сравнение фауны I—III толщ осиповской серии Валагинского хреб-
та с палеонтологическими остатками из третичных толщ Восточной
и Западной Камчатки, а также Сахалина показывает, что в общем она
сходна с фаунистическими комплексами «сахалинского» горизонта, вы-
деленного для сектора Тихоокеанской области Л. В. Криштофович
(Криштофович, 1961). Поэтому возраст этих толщ следует считать в це-
лом среднемиоценовым, хотя, возможно, что некоторые их слои
частично соответствуют «камчатскому» горизонту верхнего мио-
цена.

Что касается верхней толщи (IV), то отнесение ее к верхнему мио-
цену представляется наиболее вероятным, причем возможна ее при-
надлежность даже к кавранской серии3. Однако стратиграфическое
положение этой толщи окончательно не выяснено. Предполагается, что
она залегает с несогласием на подстилающих толщах. Это подтверж-
дается ее положением в плане (как будто бы трансгрессивное налега-
ние на разных слоях I толщи отражается на аэрофотоснимках), ее от-
части иным литологическим составом (обилие характерных конкреций
и рыхлых «размокающих» песчаников, не встреченных в толщах I—III),
и, наконец, несколько отличающимся комплексом фауны. С другой сто-
роны, палеонтологические остатки толщи имеют много общего с фауной
из I толщи у излучины р. Китильгиной (разрез 11). В связи с этим при
дальнейших работах следует обратить самое пристальное внимание на

3 Предлагаемой возрастной трактовке валагинских толщ не противоречат и опреде-
ления микрофауны, проведенные М. Я. Серовой. Однако в настоящее время изучены
лишь два образца из этого разреза, которые не могут быть твердой основой для воз-
растных выводов.
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изучение стратиграфического положения пород излучины р. Китильгиной
и г. Моково. Оценивая современное состояние этого вопроса, мы можем
предположить, что возраст осиповской серии является среднемиоцено-
вым и частично верхнемиоценовым.

Теперь хотелось бы кратко коснуться стратиграфических схем пре-
дыдущих исследователей, ибо отдельные части осиповской серии, как
указывалось выше, частично изучались в прежние годы. Тогда геоло-
ги, пользующиеся материалами, смогут представить, какие подразде-
ления прежних схем соответствуют описанным нами толщам.

Константиновская толща, выделенная в 1935 г. А. В. Щербаковым,
соответствует нашей I толще. Однако в отношении оценки мощности
и возраста этой толщи имеются существенные расхождения. По мне-
нию А. В. Щербакова (Щербаков, 1938), константиновская толща
является по возрасту верхнемиоценой и имеет мощность 2600 м.

Б. Ф. Дьяков (Двали, 1955) неогеновый комплекс пород Валагин-
ского в 1938 г. расчленил на четыре толщи (снизу вверх):

Мощность, м

1. Китылгинская толща представлена туфо-песчаниками, песчанисты-
ми сланцами с фауной. По заключению А. П. Ильиной, толщу следует от-
носить к верхнему олигоцену — нижнему миоцену, в связи с чем Б. Ф. Дья-
ков и параллелизовал ее с ковачинской и нижней частью воямпольской
толщи Западной Камчатки 1000

2. Агломератово-туфовая толща 400—500
3. Константиновская толща, соответствующая константиновской толще

А. В. Щербакова, залегает несогласно на мезозойских отложениях. По
заключению А. П. Ильиной, фауна из этой толщи позволяет датировать
ее верхним миоценом — плиоценом; поэтому Б. Ф. Дьяков сопоставлял эту
толщу с кавранской толщей Западной Камчатки 1500

4. Осиповская толща состоит из конгломератов с линзами грубозер-
нистого песчаника, реже — глин. Залегает трансгрессивно на константинов-
ской толще, палеонтологически не охарактеризована. Датируется постплио.
ценом 300

Выделяемая Б. Ф. Дьяковым «китылгинская толща» района нижне-
го течения рек Китильгиной и Чишец нами сопоставляется с I толщей
осиповской серии и, таким образом, соответствует выделенной ранее
константиновской толще.

Агломератово-туфовая толща по р. Китильгиной входит в состав
реликта крупного стратовулкана плиоцен-древнечетвертичного возра-
ста. Она залегает резко несогласно как на породах «китылгинской
толщи», так и на константиновской толще (в бассейне правых прито-
ков среднего течения р. Осиповской) и на туфогенно-кремнистых отло-
жениях верхнемелового возраста. Таким образом, помещая эту толщу
ниже константиновской толщи, Б. Ф. Дьяков ошибался.

Выделенная впервые Б. Ф. Дьяковым в верховьях р. Осиповской
«осиповская постплиоценовая толща» соответствует выделяемой нами
в том же районе II толще осиповской серии и согласно перекрывается
флишеподобными отложениями III толщи с фауной среднемиоценового
возраста.

Отложения, выделенные нами под названием моковской (верхней)
толщи, включались ранее А, В. Щербаковым в состав константинов-
ской толщи.

Попытки более дробного расчленения неогеновых отложений Вала-
гинского хребта в последующие годы (после работ указанных исследо-
вателей) кончались неудачами (Изотова и др.). Сложно построенный
комплекс неогеновых пород выделялся обычно в единую нерасчленен-
ную толщу.
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Как говорилось выше, цель настоящей статьи заключается изло-
жении конкретного материала по неогеновым толщам Валагинского
хребта с тем, чтобы предоставить камчатским геологам новые детальные 
данные по изучаемому району. Поэтому приведено подробное описание 
всех разрезов и фаунистических комплексов осиповской серии. 
Хотелось бы еще обратить внимание на два момента. Во-первых, на факт 
значительной изменчивости фаунистических комплексов миоценового 
возраста по простиранию пород в связи с фациальной сменой
последних. Это важное обстоятельство заставляет с большой осто-
рожностью подходить к определению возраста отложений, не
достаточно четко привязанных к разрезу, по «общему облику» фауны.
Известно, что б е г л о е знакомство с валагинской фауной приводило
палеонтологов к предположению о наличии в ней «кавранских» форм
Вследствие этого вмещающие ее породы считались верхнемиоцен-плио-
ценовыми. Однако, как было показано выше, формы, сходные по обли
ку с кавранскими видами (Clinocartium, Mya, Neptunea, Beringius),
заключены в породах, которые по простиранию переходят в отложения
с типичной фауной среднего миоцена (Nuculana, Yoldia, Malletia). Нe
сходство между фаунистическими комплексами в данном случае может
быть объяснено их приуроченностью к различным фациальным тинам
осадков: с одной стороны — к более — менее грубозернистым 
(относительно мелководным), с другой,— к более тонкообломочным 
(относительно глубоководным) породам.

Причины ошибочных сопоставлений среднемиоценовой фауны с кав-
ранским комплексом становятся понятными, если учесть, что в то вре-
мя, когда глубоководные формы среднего миоцена были изучены до-
статочно хорошо, более мелководные среднемиоценовые комплексы
были почти неизвестны. И лишь в самое последнее время появляются
новые сведения, которые восполняют этот пробел. В частности, это ка-
сается новейших материалов по формации Астории (средний миоцен),
США (Moor, 1963). Интересные в этом отношении данные получены
в последние годы геологами Камчатского геологического управления,
согласно которым грубая по составу свита Горячих ключей, помещае-
мая обычно в наиболее верхнюю часть третичного разреза Восточной
Камчатки, может оказаться фацией среднемиоценового комплекса
пород 4.

Второе, на что хотелось бы обратить внимание, касается тектониче-
ского развития территории Валагинского хребта в неогеновое время.
Из наших выводов о средне- и отчасти верхнемиоценовом возрасте
осиповской серии, соответствующей части воямпольской серии Запад-
ной Камчатки, следует, что в среднем и частично верхнем миоцене
в пределах нынешнего Валагинского хребта существовал морской бас-
сейн, в котором происходило накопление значительных по мощности
осадков. Отсутствие же здесь достоверных и широко развитых плиоце-
новых отложений в какой-то мере свидетельствует о том, что в плиоце-
не этот район, видимо, был относительно приподнятым участком.

Ограничиваясь в данной статье этими краткими замечаниями, авторы 
в дальнейшем предполагают более подробно осветить проблемы
тектонического строения и биостратиграфии данного района.

4
 Выдвинутое автором предположение, что формы нижней толщи, ранее считавышие-

ся характерными для верхнего миоцена, следует отнести к среднему миоцену, как свойственные 
грубозернистым фациям и фактически представляющие собой средне-миоценовые формы, 
требует дополнительных исследований. Не исключена возможность,
что «молодые» формы встретятся и в тонкообломочных породах и тогда не будет осно-
ваний для выводов о среднемиоценовом возрасте (Ред.).
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А. И. Ч е л е б а е в а , В. Н. С и н е л ь н и к о в а , П. А. Мчадлишвипи

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОРФСКОЙ ТУФОГЕННО-УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ

Неогеновые отложения залива Корфа представляют большой 
ни терес для решения ряда вопросов стратиграфии Камчатки. 
Разрез их обнажен вдоль западного побережья залива, представлен 
морскими отложениями, содержащими богатую ископаемую флору. 
Корфское местонахождение флоры является одним из первых 
известных на Камчатке. Со временем открытие новых 
флороносных толщ все более и более повышало интерес к 
корфской флоре, как к эталону. В настоящее время почти в 
любой стратиграфической или палеоботанической работе, 
связанной с анализом третичных флор Камчатки и Сахалина,
проводится сопоставление их с флорой залива Корфа. При этом 
одни исследователи ссылаются на олигоценовую флору залива 
Корфа, друг и е  — на миоценовую, а иногда в одной работе можно 
встретить упоминание о той и другой флоре (Василевская, 1963). 
Нередки также ссылки на среднемиоценовую корфскую флору. 
Причиной такого положения является не разновозрастность указанной 
флоры, а разногласия в ее датировке, которые во многом связаны с 
отсутствием четкого и единого представления о стратиграфии 
третичных отложений в этом районе (рис. 1). В 1933 г. они впервые 
были описаны И. А. Преображенским, выделившим глинистую 
свиту (третичные нижние) и залегающую на ней угленосную 
свиту (третичные верхние), общей мощностью до 2200 м. Г. М. 
Власов этот же разрез подразделил на кавранскую и 
лигнитовую свиты, предполагая в верхах кавранской свиты 
замещение морских фаций континентальными (Двали, 1955).
Некоторые геологи вообще отрицали наличие разновозрастных 
морских и континентальных отложений в Корфском районе. С. 
Ф. Машковцев и Б. Ф. Двали (Двали, 1955) считали их 
взаимозамещающимся фациями единой корфской толщи. А. П. 
Погожев и А. М. Садреев при геологической съемке в 1956 г. 
установили, что морские отложении (пахачинская свита средне-
верхнемиоцанового возраста) несогласно перекрываются 
континентальными (корфская свита плиоценового возраста).

Относительно возраста как морских, так и континентальных отло-
жений существуют также весьма противоречивые мнения. И. П. Хомен-
ко (1933) в составе морской толщи выделил три фаунистических ком-
плекса (по сборам И. А. Преображенского), отнесенные им к верхне-
му олигоцену, нижнему миоцену и среднему миоцену. Л. В. Криштофо-
вич, определявшая фауну из сборов Б . Ф . Дьякова, выделила
комплексы нижнего, среднего и верхнего миоцена. При этом верхи
морского разреза она сопоставила с ильинской свитой (свита назаль-
ных конгломератов) кавранской серии на основании присутствия скоплений 
Polinices galianoi Dall.— руководящего вида этой свиты (Двали, 1955) 
и других характерных видов (Муа crassa Grew., Macoma

5* 67



Рис. 1. Стратиграфические схемы третичных отложений Корфского
района

I — И. А. Преображенского (1928 — 1933 гг.); II — Г. М. Власова (1951 г.);
III — М. Ф. Двали (1955 г.); IV — А, Г. Погожева (1959 г.); V — А. И.
Челебаевой, П. А. Мчедлишвили, В. Н. Синельниковой (1960 — 1965 гг.)

optiva Yok.). Ископаемая флора из лигнитовой свиты А. И. Поярковой
(Двали, 1955) рассматривалась как верхнеплиоценовая. А. Н. Кришто-
фович, обработавший сборы И. А. Преображенского, вначале пришел
к выводу о миоценовом возрасте корфской флоры (Криштофович,
1962а), а позже утверждал, что «по составу флоры угленосную свиту
нельзя считать более молодой, чем олигоцен — нижний миоцен» (Криш-
тофович, 1962б). М. Ф. Двали (1955) считает верхнюю большую часть
угленосной свиты аналогом этолонской свиты среднего плиоцена.

Значение, которое корфский разрез имеет для стратиграфии третич-
ных отложений Камчатки, побудило В. В. Меннера, руководившего
геологическими работами Камчатской комплексной экспедиции, пред-
ложить провести в этом районе специальные работы для уточнения его
расчленения и стратиграфического положения. С этой целью сотрудни-
ки Геологического института АН СССР и Камчатской комплексной
экспедиции СО АН СССР В. Н. Синельникова и А. И. Челебаева
в районе корфского буроугольного месторождения составили в 1960 г.
детальный геологический разрез, собрали коллекцию ископаемой фау-
ны и флоры и провели геологическое картирование побережья от
устья р. Вывенки до устья р. Авьяваям.

Обработка материала была распределена следующим образом:
литологией и петрографией морских и континентальных отложений
занималась А. И. Челебаева, систематическим определением фауны —
В. Н. Синельникова. Определение флористических остатков и фито-
стратиграфический раздел настоящей статьи принадлежит П. А. Мчед-
лишвили. Несмотря на то, что палеонтологическая часть работы еще
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не завершена, представляется возможным опубликовать краткое лито-
лого-петрографическое описание разреза и сделать попытку фациально-
циклического анализа толщи. К сожалению, не был осуществлен ряд 
намечавшихся ранее исследований, в том числе гранулометрический и 
диатомовый анализы, которые позволили бы более определенно судить об 
обстановке  осадкообразования. Но  и  имеющиеся  в  нашем  распоряжении 
данные позволяют однозначно решить вопрос об общем  ходе процесса 
осадконакопления  в  изученном  районе и подойти к расчленению корфского 
разреза. Сделанные определения фауны и флористических остатков 
позволяют более или менее уверенно коррелировать разрез и его отдельные 
части с известными разрезами Западной Камчатки и Сахалина.

Изучанный район является частью вывенской тектонической де-
прессии, выполненной мощным комплексом третичных отложении. На
площади, примыкающей к корфскому буроугольному месторождению,
они представлены морскими и залегающими на них континентальными
образованиями верхнетретичного возраста, значительно дислоцирован
ными (рис. 2). Важную роль для понимания геологического строения
района играет взброс северо-восточного направления, с которым связа-
на асимметричная складчатость, параллельная ему. Плоскость смести-
теля взброса падает на северо-запад под углом 40—50°. К северу от
взброса прослеживается крупная асимметричная антиклинальная
складка северо-восточного простирания, ядро которой сложено мор-
скими отложениями, а крылья — континентальными. Вблизи наруше-
ния в крутом юго-восточном крыле антиклинали углы падения слоев
достигают 70—80°. Наблюдается более мелкая складчатость второго

Рис. 2. Геологическая схема участка побережья залива Корфа

1 — туфовая свита (N1
?); 2 — свита Японских камней (N

1
3); 3 — свита мыса Окно (N

1
2); 4 —покров

андезитов в основании медвежкинской свиты (N
2

1); 5 — конгломератовые слои в основании 
медвежкинской свиты (N

2
1); 6 — угленосные отложения медвежкинской свиты (N

2
1—N

2
2); 7 —

классическая свита (N
2

2); 8 — отложения морской террасы (Q
3
); 9 — современные аллювиальные 

отложения; 10 — геологические границы; 11 — линия тектонического нарушения; 12 — границы 
предполагаемого несогласного залегания; 13 — геологические разрезы
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Рис. 3 Стратиграфический разрез плиоце-
новых отложений залива Корфа (по авторам)
1 — конгломераты; 2— песчаники и их туфоген-
ные разности; 3— алевролиты, аргиллиты и ту-
фогенные разности; 4—пласты бурых углей ; 5— 
ракушки и ракушняковые песчаники; 6— туффиты  и 
туфы; 7 — сидеритовые конкреции; 8— андезиты; 9— 
граница несогласного залегания. 

P icea  a janens i s  F i sch . , Cyperaceae, Sa l ix s p . , P icea 
ajanens i s Fisch. , Cyperaceae, Sal ix sp . ,S. cflaevigatoides 
Axelr., S.pentandra L., Po-pulus eutremuloides Knowlt 
Myrica sp., Ptero-carya oregoniana Chaney.
Yuglans cf. cinerea L., Carya sp., Alnus hirzuta 
Turcz., Corylus sp., Quer-
cus sp., Q. cf, hannibalii Dorf, Q. cf. glauca Thunb.
Amelanchier sp., Amorpha sp., A. cf. fluctuosa 
L., Robinia sp.. Ptelea ermanii sp. п., Rhus sp., R.
cf. radicans L., Aesculus sp., Aesculus glabra
Will., Euonymus sp., Bumellia cf. beauwerana
Axelr., Fraxinus kamtschatensis sp. n.

Cyperaceae, Typha sp., Salix amigdalis L., Po-
pulus cf. payetensis Axelr., Yuglans cinerea L.,
Carya sp., Alnus hirsuta Turcz., Quercus sp., Per-sea 
sp., Persea coalinginensis (Dorf.) Axelr., Magnolia 
cf. kobus D. C., Ficus sp., F. cf. edenensis
Axelr., Cercis. sp., Amelanhier sp., Robini-
na sp., Ceanothus sp., Ptelea ermanii sp., n. Aes-
culus sp., Fraxinus sp.;

Picea sp., Thuja sp., Metasequoia disticha Miki,
Salix sp., S. amigdalis L., Yglans acuminata A. Br.,
Alnus hirsuta Turcz., A. japonica S. et Z., Corylus
americana Walt., Quercus sp., Q. cf. gilva Bl.;
Ulmus sp., Magnolia obovata Thunb., M. kobus
D. C.; Persea cf. coalinginensis (Dorf.) Axelr.,
Benzoin cf. umbellatum Rend, Rosa sp., Acer
sp., A.nordenskioildii Nath., A. palmatum Thunb.,
Berchemia racemosa S. et Z., Ficus sp., F. cf.
edenensis Axelr., Cissus japonica Will;

Anadara korfiensis sp. п., Dosinia mathewsoni
Qabb, Diplodonta parilis Conrad, Cardium decora-
tu.n Grew., C. corbis Mart., C. coosense Dall,
Macoma nasuta Conrad, M. astori Dall, Tellina
lutea Gray, Thracia tropezoides Conrad, T. con-
doni Dall, Spisula polynyma Stimp., Neptunea
cf. lirata Mart., Ehinarachnius parma Gray;

Anadara korfiensis sp. п., Cardium decoratum
Grew, Macoma optiva Yok., Mya crassa Grew.,
Panopea sp., Pecten Patinopecten crassicardo
Conrad, Sacxicava sp., Crepidula ungana Dall,
Cylichna sp., Nassarius perpinguis (Hinds), Poli-
nices galianoi Dall, Olivella pedroana Conrad,
Retusa sp., Scaphander sp.;

Acila cobboidiae (Sow.), Cardita kevetscheveemen-
sis Slod., C. aff. majanatshensis Ilyina, Cardium
decoratum Grew., C. taracaicum Yok., Clinocar-
dium shinjense Yok., Diplodonta parilis Conrad,
D. gravis Kogan, Macoma optiva Yok., M. na-
suta Conrad, M. echabiensis Slod., M. armudanen-
sis Laut., M. calcarea Gm., Mya crassa Grew.,
Mactra (Spisula) polynyma var. voyi Gabb. Spi-
sula albaria Conrad, Liocyma fluctuosa (Gould.)
Nuculana tatarica Kogan, Papyridea securifor-
mis Slod., P. kipenensis Slod., P. noyamiana Ko-
gan. P. aff. angulata Kogan, Pecten (Patinopecten)
crassicardo Conrad, Chione ensitera Dall, Pseu-
docardium densata Grew., Saxicava pholadis L.,
Tellina pulchra Slod., T. clivosa Bohm., Thracia
condoni Dall, Yoldia kuluntunensis Slod.. Natica

sP., Polinices galianoi Dall.



порядка того же простирания. Падения пород на северо-западном
крыле не превышают 25°.

Южнее линии взброса параллельная ему складчатость проявилась менее 
интенсивно. Основным типом дислокаций здесь являются крупные 
брахисинклинали и брахиантиклинали, образование которыхвозможно, связано 
с наложением приразломных дислокаций на ранее существовавшие 
пологие складки северо-северо-западного простирания. Это предположение 
подтверждается тем, что во вздернутом блоке брахиантиклиналям 
соответствуют поднятия, а брахисинклиналям ныряния шарнира основной 
антиклинальной структуры. Опущенным южный блок является основным 
полем распространения континентальной толщи.

Наиболее полно разрез морских отложений обнажен в бортах до-
лины второй по счету безымянной речки к юго-юго-западу от мыса Окно.
Выявленные здесь маркирующие горизонты позволили достроить его по
менее полным разрезам р. Большой Медвежки, где установлены видимые
низы морской толщи, и мыса Окно, где обнажены ее верхи. В разрезе
морских отложений выделяется три литолого-фациальных комплекса,
обладающих различными фаунистическими ассоциациями, что позволяет
придавать значение самостоятельных свит, по крайней мере, двум верх-
ним из них, имеющим значительные мощности. Нижний комплекс выде-
лен в качестве горизонта. Названия свит даны авторами (рис. 3).

Т у ф о в ы й г о р и з о н т . Видимая мощность 10 м. В изученном
районе известны только самые верхи толщи, которой принадлежит дан-
ный горизонт, по составу резко отличающийся от всех вышележащих
отложений. Горизонт представлен крепкими кремовыми, почти белыми
туфами, переслаивающимися с темно-серыми аргиллитами. Мощность
отдельных слоев туфов около 1,5 м, аргиллитов — 0,3—0,2 м. Туфы мел-
кообломочные, кристаллокластические с изотропным цементом. Обломки
представлены плагиоклазом и амфиболом. В туфах отчетливо наблю-
дается тонкая горизонтальная полосчатость, обусловленная чередовани-
ем более темных и более светлых полос, отличающихся процентным
соотношением обломков и цемента.

С в и т а Я п о н с к и х к а м н е й . Мощность 300 м. От нижележа-
щего горизонта она отделена метровым слоем крупногалечных конгло-
мератов, что вместе с резкой сменой литологии может служить указани-
ем на перерыв между этими свитами, вызванный регрессией или рецес-
сией моря. Конгломераты обладают крепким известковистым цементом,
хорошо окатанной галькой изометрической и уплощенной формы, состоя-
щей преимущественно из кремнистых и эффузивных пород. В них заклю-
чены многочисленные остатки раковин пелеципод и гастропод хорошей
сохранности, среди которых определены Cardium sp., Macoma optiva
Yok., Mactra (Spisula) polynyma Stimp., Tellina sp., Polinices galianoi
Dall. Непосредственно на конгломератах лежат темно-серые мелкозер-
нистые песчаники со спорадически рассеянной в них мелкой галькой крем-
нистых пород, постепенно сменяющиеся вверх по разрезу мощной пачкой
массивных серых аргиллитов с крупными известковистыми раковинками
фораминифер. В верхах этой пачки появляются прослои алевролитов,
песчаников и пелитоморфных пород с афанитовой текстурой, обладаю-
щих глинисто-кальцитовым цементом, с остатками раковинок форамини-
фер, обломками мшанок и обрывками водорослей. В песчаниках встре-
чаются горизонты карбонатных конкреций с редкими ядрами пелеципод.
Песчаники хорошо сортированные, состоят из окатанных обломков эф-
фузивов, кремнистых и хлоритизированных пород, а также значительной
туфогенной примеси в виде остроугольных обломков и кристаллов пла-
гиоклаза, пироксена и амфибола. В незначительном количестве встре-
чается глауконит. Цемент хлоритовый и глинисто-хлоритовый, в конк-
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рециях и отдельных линзах — кальцитовый. Карбонатизация, очевидно,
имеет диагенетическое происхождение. В верхней половине свиты аргил-
литы играют подчиненную роль. Алевролиты и песчаники, как и в низах
свиты, изобилуют горизонтами шаровидных, стальных и линзовидных
конкреций с кальцитовым цементом, в большинстве случаев содержа-
щих многочисленные остатки раковин. Часто встречается плавающая
галька кремней и эффузивов. Характерны линзы и прослои мелкогалеч-
ных и среднегалечных конгломератов, скопления обломков раковин
моллюском, балинусов, а также растительного детрита. В верхах разреза
много линз ракушниковых песчаников и прослоев ракушника. Иногда
кальцит раковин почти полностью выщелочен, что подтверждает в дан-
ном случае диагенетическое происхождение карбонатизации, вследствие
миграции Ca. В мелкозернистых песчаниках наблюдается мел-
кам мульдообразная слоистость, свойственная отложениям прибрежной
зоны, ходы червей, встречается окремленная древесина, источенная
Teredo. Молюски, обитатели литорали и верхней сублиторали, образуют
скопления и отдельных горизонтах грубых песчаников и конгломератов
в верхней части свиты. Так, неоднократно были прослежены на площади
горизонт с крупными толстостенными раковинами Papyridea, горизонт
с Муа и горизонт с Mactra. Все эти признаки свидетельствуют о близости
береговой линии, о том, что в верхах свиты осадконакопление происхо-
дило в условиях сублиторали и литорали. Таким образом, свита Япон-
ских камней начинается отложениями относительно глубоководных зон
шельфа и завершается комплексом мелководных и прибрежных осадков.

В коллекции раковин из верхней половины свиты определены Acila
(Truncacila) cobboldiae (Sow.), Cardita kevetscheveemensis Slod., Car-
dium decoratum Grew., Chione ensitera Dall, Diplodonta parilis Conrad,
D. gravis (Kogan), Macoma optiva Yok., Papyridea ex. gr. securiformis
Slod., P. noyamiana Kogan, Pecten (Patinopecten) crassicardo Conrad,
Pseudocardium densata (Grew.), Spisula albaria Conrad, Yoldia kuluntu-
nensis Slod., Venus pertenuis Gabb, Natica sp. Дополнительно Ю. С. Са-
лин, любезно просмотревший небольшую часть сборов из верхних го-
ризонтов свиты, определил Clinocardium shinjense (Yok.), Macoma optiva
Yok., M. nasuta Conrad, M. echabiensis Slod., M. armudanensis Laut.,
Tellina pulchra Slod., T. clivosa Bohm, Macoma calcarea Gmelin, Mya
crassa Grew., Taras gravis Kogan, Thracia condoni Dall, Yoldia cf. kulun-
tunensis var. sachalinensis Slod., Liocyma fluctuosa (Gould), Saxicava
pholadis L., Papyridea securiiormis Slod., Papyridea kipenensis Slod.,
Papyridea aff. angulata Kogan, Cardium taracaicum Yok., Cardita aff.
majanatshensis Ylyina, Mactra (Spisula) polynyma var voyi (Gabb.),
Nuculana tatarica Kogan.
Свита мыса Окно.  Мощность около 300 м. В вертикальном разрезе 
свиты легко выделяются три литолого-фациальные зоны:

а) зона прибрежного мелководья. В основании ее залегает пачка
конгломератов и гравелитистых песчаников. Конгломераты бурые, плохо
сортированные, с песчано-глинистым хлоритизированным цементом и хо-
рошо окатанной уплощенной и округлой галькой кремнистых, эффузив-
ных и интрузивных пород. Мощность конгломератов 8—15 м. К северо-
западу от побережья они замещаются гравелитами и песчаниками. Вверх
по разрезу они также постепенно сменяются песчаниками, переслаиваю-
щимися с алевролитами и глинистыми разностями этих пород. Песча-
ники состоят из обломков эффузивов и кремнистых сланцев различной
окатанности, иногда с примесью туфогенного материала, в отдельных
прослоях достигающей 30—40%. Пирокластическая примесь представ-
лена плагиоклазом, темноцветными минералами, обломками лав и вул-
канического стекла. Цемент хлоритовый и глинистый, в отдельных лин-
зах кальцитовый. Широко рассеян тонкий растительный детрит.
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Алевриты имеют такой же состав. В них часто встречаются мелкие из-вестковистые 
раковинки фораминифер. Характерны многочисленныегоризонты крупных 
шаровидных песчаных конкреций с кальцитовым цементом. В верхах этой 
зоны появляются прослои грубых туффитов, мелкогалечных конгломератов, 
пачки песчаников и алевролитов с плавающей галькой и горизонтами мелких 
круглых конкреций с ядрами моллюсков и морских ежей, а также линзы 
карбонатизированных песчаников, изобилующих фауной хорошей 
сохранности и единичными отпечатками листовой флоры. В числе собранных 
здесь форм отмечены следующие: Macoma optiva Yok., Mya crassa 
Grew., Cardium decoratum Grew., Pecten (Patinopecten) crassicardo 
Conrad, Anadara (Anadara) korfiensis sp. nov., Saxicava sp., Panopea 
sp., Nassarius perpinguis

(Hinds), Polinices galianoi Dall, Sinum scopulosum Conrad, Crepidula
ungana Dall, Olivella pedroana Conrad, Cylichna sp. Scaphander sp., мор-
ские ежи.

б) зона мелководного залива. Отложения этой зоны представлены
хорошо сортированными мелкозернистыми и среднезернистыми песчани-
ками, переслаивающимися с алевролитами и тонкими прослоями аргил-
литизированных глин. В песчаниках наблюдается горизонтальная и
крупная мульдообразная слоистость. Количество тонкого растительного
детрита значительно увеличивается. Встречается рассеянный тонкозер-
нистый пирит, что может указывать на изменение кислородного режима
бассейна, связанного с его постепенной изоляцией. Для этой зоны очень
характерны горизонты линз крепких песчаников с кальцитовым цемен-
том. Линзы достигают 0,5—0,7 м мощности и 10 м в длину. Один из го-
ризонтов содержит мелкие веретенообразные конкреции типа генойш.
В типичных разностях по длинной оси генойши расположен кальцитовый
стержень ромбического сечения. Часть конкреций повторяет эту форму.
В ряде генойш наблюдается повышенное содержание пирита, который
концентрируется вдоль длинной оси и по периферии конкреции. Во вме-
щающих песчаниках и карбонатизированных линзах встречаются отпе-
чатки и панцири морских ежей Ehinarahnius parma Gray. В верхней
части горизонта песчаники изобилуют остатками раковин моллюсков
прекрасной сохранности. Здесь были определены Dosinia mathewsoni
Gabb. и Anadara (Anadara) korfiensis sp. п., встречающиеся в большом
количестве, Diplodonta parilis Conrad, Cardium decoratum Grew., Car-
dium corbis Mart., Cardium coosense Dall, Macoma nasuta Conrad, Tellina
lutea Gray, Macoma astori Dall, Thracia trapezoides Conrad, Thracia
condoni Dall, Spisula polynyma Stimp., Neptunea cf. lirata Mart. Преды-
дущими исследователями эта часть разреза, обнаженная у мыса Окно,
названа «ежовым горизонтом». Однако ежи имеют более локальное
распространение в этом горизонте, чем Dosinia и генойши, так как
«ежовый горизонт» был известен ранее только у мыса Окно. Отложения
с Dosinia и генойшами установлены нами в береговых обрывах залива
Корфа у третьей рыбной базы, а также в разрезах по рекам Большой
Каменушке и Большой Медвежке. В верхах зоны мелководья залегает
маломощный слой разнозернистых гравелитистых песчаников с кальци-
товым цементом, с устричниками и крупными остатками обугленной
растительности. Этот горизонт также имеет широкое распространение.

в) зона лагунных отложений. Массивные и горизонтальнослоистые
мелкозернистые и тонкозернистые песчаники, чередующиеся с глинисты-
ми алевролитами и глинами. Породы обладают повышенной пиритиза-
цией. В низах разреза отдельные слои глин переполнены скелетами диа-
томовых водорослей. В верхах этой зоны появляются пласты бурых уг-
лей, по степени метаморфизма близких к каменным. Мощность пластов
очень непостоянна. Иногда пласты подстилаются слоем погребенных
почв в виде буроватых глинистых алевролитов с комковатой текстурой,
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переполненных остатками корневых систем. Петрографический состав
отложений сходен с нижележащими. Возрастает количество туфогенного
материала. Характерно присутствие гипса в виде корочек и мелких
кристаллов на поверхностях трещин в углях и вмещающих породах.

Приведенное выше описание разреза морских отложений позволяет
сделать ряд выводов, имеющих важное значение для установления его
стратиграфического положения:

1. Отложения свиты Японских камней характеризуют кратковремен-
ную морскую трансгрессию, которая в верхней половине свиты сменяет-
ся длительной постепенной регрессией, продолжавшейся и в период об-
разования свиты мыса Окно.

2. Трансгрессивный характер нижней части свиты Японских камней
допускает существование перерыва, а возможно, и несогласия между
литологически резко отличными туфовым горизонтом и свитой Японских
камней.

3. Осадкообразование в верхней части свиты Японских камней и в
нижней части свиты мыса Окно происходило в условиях литорали и при-
бойной полосы, отражая незначительные колебания береговой линии.
Поэтому нет достаточных оснований говорить о перерыве между этими
двумя свитами, тем более что базальные конгломераты свиты мыса
Окно в северо-западном направлении замещаются гравелитами и песча-
никами с галькой, очень характерными как для нижней, так и для верх-
ней морской свиты.

При анализе состава фаунистического комплекса свиты Японских
камней становится очевидной большая близость его с комплексами ни-
зов кавранской серии на вападном побережье Камчатки и окобыкай-
ского горизонта о-ва Сахалина (Решения Междуведомственного сове-
щания, 1961). Часть видов, входящих в состав этого комплекса, имеет
широкий возрастной диапазон (от олигоцена доныне), однако большая
их часть распространена в кулувенской свите (N1

3) воямпольской 
серии, в ильинской свите (N1

3) кавранской серии и в одновозрастных 
отложениях о-ва Сахалина (сертунайский и окобыкайский горизонты). 
Сходные между собой комплексы кулувенской и ильинской свит на 
западном побережье различаются по присутствию рода Papyridea и 
крупных Cardita в последней. В фаунистическом комплексе свиты 
Японских камней определены четыре вида Papyridea (P. securiformis 
Slod., P. kipenensis Slod.,  P. noyamiana Kogan, P. aff angulata Kogan), 
скопления раковин которых образуют горизонт в верхах свиты. Такие 
виды, как Cardita kevetscheveemensis Slod., Cardita majanatshensis 
Ilyina не встречены на Камчатке в отложениях древнее ильинской 
свиты. Yoldia kuluntunensis Slod. широко распространена в какертской 
свите, a Tellina pulchra Slod.— в верхах кавранской серии (Ильина, 
1963). Если учесть, что кавранская серия несогласно залегает на 
воямпольской, и сопоставить с этим геологическое положение и 
палеонтологическую характеристику свиты Японских камней, то надо 
признать, что последняя, наиболее вероятно, является аналогом 
ильинской свиты. Этот вывод косвенно подтверждается появлением в 
вышележащей свите мыса Окно форм, широко распространенных в 
верхах кавранской серии (этолонская свита). Свита мыса Окно 
отличается отсутствием родов Papyridea, Cardita и Yoldia. Вместе с 
тем здесь большую роль приобретают такие роды, как Anadara и Do-
sinia, встречаются немногочисленные представители Pectenidae (близ-
кие к этолонским), Neptunea cf. lirata Mart. Отсутствие регионального
перерыва между свитой Японских камней и свитой мыса Окно и 
фаунистический комплекс, включающий формы из верхов кавранской 
серии, позволяют сопоставлять свиту мыса Окно с какертской свитой 
(N2) западного побережья, согласно залегающей на ильинской. В 
пользу этого свидетельствует также широкое распространение морских 
ежей Ehina-
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Tahnius parma Gray в какертской свите Рекиникской губы, о-ва Кара-
гинского и в верхах токойского горизонта о-ва Сахалина (сопоставляе-
мого с верхами какертской свиты). Для этолонской свиты характерен
чрезвычайно богатый видами комплекс, из которого в наших отложени-
ях встречаются лишь отдельные, немногочисленные представители. Фау-
нистические комплексы кавранской серии Корфского района, безусловно,
во многом отличаются от одновозрастных комплексов Западного по-
бережья. Однако и там в различных разрезах наблюдаются иног-
да значительные вариации в видовом и количественном составе
фауны. Так, в разрезе ильинской свиты между мысом Бабушкина
и р. Тигиль отсутствуют такие руководящие виды, как Modiolus
wajampolkensis Slod. и Polinices galianoi Dall, в бассейне р. Кавран

Рис. 4. Схематическое изображение контакта морских и континенталь-
ных отложений

1 — конгломераты; 2 — песчаники и туфо-песчаники; 3 — глинистые породы;
4— покров андезитов

отсутствует Polinices galianoi Dall и Cardita kevetscheveemensis Slod.
(Ильина, 1963). В районе залива Корфа Polinices galianoi Dall присут-
ствует в обеих морских свитах, но более распространен в свите мыса
Окно. Таким образом, своеобразие корфских аналогов ильинской и ка-
кертской свит не является противоречащим.

Переходя к описанию континентальной части разреза, необходимо
особо остановиться на взаимоотношениях морских и континентальных
отложений. Непосредственный контакт их наблюдался в береговых обры
вах залива к северо-востоку от устья р. Вивнитунваям, в верховьях
р. Большой Медвежки на склоне г. Успенье, в среднем течении р. Боль-
шой Каменушки и в районе мыса Окно. Во всех случаях этот контакт
имел характер налегания континентальных отложений на верхнюю пач-
ку свиты мыса Окно, включающую устричный горизонт, диатомитовые
глины и пласты угля. Замещение морских фаций континентальными
нигде в изученном районе не наблюдалось. Образования, непосредствен-
но перекрывающие морские отложения на левобережье р. Вывенки и в
районе г. Успенье, представлены покровом андезитовых лав ( до 150 м
мощности), а к северо-востоку от мыса Окно - пачкой конгломератов
и туффитов.

На мысе Окно наблюдается три типа контакта: а) покров андезитов,
имеющий незначительную мощность, залегает на лагунных отложениях
свиты мыса Окно, б) конгломераты перекрывают лагунные отложения
свиты мыса Окно, в) те же горизонты конгломератов перекрывают глы-
бовую поверхность лавового покрова. Вариантом последнего типа яв-
ляется перекрытие покрова андезитов витрокластическими туфами и
угленосными туффитами к югу от мыса Окно и в низовьях р. Вивнитун-
ваям, левого притока р. Вывенки. Общий характер взаимоотношений
указанных отложений схематично изображен на рис. 4 и может рас-
сматриваться как фациальное замещение лав осадочными образования-

75



ми. В обнажениях контактов морской толщи с континентальной не на-
блюдалось размывов и резких угловых несогласий.  Однако  более
пологое залегание континентальных отложений по сравнению с морскими 
на мысе Окно позволяет допустить существование небольшого углового 
несогласия между ними.

Континентальная толща имеет циклическое строение. Это  обстоятельство 
дает возможность подойти к ее расчленению с точки зрения

выделения крупных седиментационных циклон, отражающих определен-
ный режим осадконакопления. Таких циклов в изученном районе уста-
новлено три. Два нижних объединяются нами в медвежкинскую свиту,
верхний же составляет самостоятельную стратиграфическую единицу и
назван классической свитой (по ручью Классическому).

М е д в е ж к и н с к а я с в и т а . Мощность 500 м. Как упоминалось
выше, свита состоит из двух циклов, которые можно рассматривать в качестве 
подсвит.

1. Нижняя подсвита имеет мощность около 100—150 м. Представле-
на покровом андезитовых лав и осадочным комплексом, частично пере-
крывающим его и замещающим по простиранию. а) покров андезитов
лежит на поверхности морских и лагунных отложений (N2

1 ). В обна-
1

2жении к северо-востоку от устья р. Вивнитунваям подстилающие породы
представлены пачками алевролитов, песчаников и туфо-песчаников
с прослоями бурого угля, сменяющимися вблизи контакта несортиро-
ванными бесструктурными туффитами, переполненными мелкими и круп-
ными обломками углефицированной древесины. В зоне экзоконтакта
мощностью около 0,3 м туффиты значительно уплотнены и обожжены,
крупные древесные включения (палки) метаморфизованы до стадии
антрацитов. В зоне эндоконтакта (0,5 м) андезиты несут следы закалки:
стекло окрашено в темно-бурый цвет, постепенно светлеющий с удале-
нием от линии контакта. Андезиты почти черные с мелкокристалличе-
ской основной массой и крупными (до 1—1,5 см) вкрапленниками пла-
гиоклаза и пироксена. В основании покрова основная масса лав имеет
гиалопилитовую структуру или неоднородную — гиалопилитовую и ин-
терсертальную на отдельных участках. Микролиты представлены анде-
зином № 38—42. В средней части покрова структура основной массы
лав интерсертальная, с микролитами пироксена и андезина № 31—33.
В верхах покрова — гиалопилитовая и локально развитая пузырчатая
витрофировая структура. Стекло зеленоватое и зеленовато-серое, вбли-
зи нижнего контакта и в поверхностном горизонте — бурое. Микролиты
плагиоклаза в верхах разреза приобретают более кислый состав. Иног-да 
их скопления имеют сноповидную форму. Пироксен в микролитах
характерен только для центральной части покрова. Во вкрапленниках
наблюдается более основной плагиоклаз, моноклинный пироксен, ред-
ко—ромбический пироксен и роговая обманка. Кристаллы плагиоклаза
часто катаклазированы. Общая мощность покрова 100—150 м. Анде-
зиты мыса Окно макроскопически идентичны андезитам г. Успенье.
Их петрографический состав и структура основной массы аналогичны
низам основного покрова. Мощность их не превышает 10—15 м. Здесь
покров имеет глыбовую поверхность, и перекрывающие его конгломе-
раты континентальной толщи заполняют промежутки между глыбами.
Положение между угленосными слоями свиты мыса Окно и низами
континентальной толщи, небольшая мощность и значительная пло-
щадь распространения позволяют считать их краем единого лавового
поля, выклинивающегося в юго-восточном направлении.

б) осадочный комплекс, залегающий на морских отложениях,
представлен в районе пос. Медвежка 60-метровой пачкой конгломера-
тов с линзами песчаников и пачкой туфов и туффитов неустойчивой
мощности (предыдущие исследователи именовали их «голубоватыми
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песчаниками»). В низах разреза преобладают крупногалечные несор-
тированные конгломераты ржаво-бурого цвета с неясной косой круто-
наклонной слоистостью, обусловленной ориентировкой удлиненных га
лек, и с редкими линзами косослоистых сортированных песчаников.
Выше они сменяются чередованием серий средне- и мелкогалечиых
конгломератов, гравелитов и песчаников. Протяженность серии 15—
20 м, мощность в пределах 1—2 м. Конгломераты внутри серий либо
неслоистые, либо имеют сортированную косую слоистость (от конгло-
мератов до гравелитов). Гравелиты и песчаники обладают косоволни
стой и косой слоистостью, создаваемой прямой сортировкой материала
и наклоном слойков, часто выполаживающихся к основанию серии.
В отдельных сериях песчаники горизонтальнослоистые. Серии, как пра-
вило, полого срезают одна другую, но иногда наблюдается большой
угол срезания. В  большей части серий слоистость однонаправленная
(падения на юг). Нередко встречаются серии с обратными падениями
слойков. Верхняя часть разреза имеет сходное строение. Однако 
мощность серий здесь уменьшается до 0,2—0,5 м. Уменьшается 
размерность обломочного материала. Преобладающими становятся 
гравелиты и песчаники с линзами мелкогалечных конгломератов. 
Слоистость перекрестная, косоволнистая, мульдообразная, а также 
пучковидная. Галька конгломератов окатана в различной степени, но 
преобладает хорошо окатанная. Форма галек разнообразна: 
неправильная, изометричная, удлиненная и уплощенная. В составе 
обломочного материала наибольшее значение имеют кремнистые 
сланцы и кремнистые песчаники различной окраски (кирпично-
красные, розовые, зеленые, коричневые и черные), кислые и 
средние эффузивы, интрузивные породы и (в меньшей степени) кварц, 
туфы и алевролиты. Только в самых низах разреза встречено несколько 
крупных обломков андезита из покрова со следами гидротермального 
изменения. В различных горизонтах и сериях наблюдается 
преобладание гальки того или иного состава, что моя
свидетельствовать о нескольких источниках сноса. Гравелиты и песча-
ники имеют аналогичный состав. В них встречается большое количест-
во углефицированных остатков. Цемент конгломератов, гравелитов и  
песчаников — глинисто-хлоритовый, часто с примесью 
гидроокислов железа. Большую роль играет также витрокластический 
пепловый материал. Обилие растительного детрита и вулканического 
стекла, видимо, благоприятствует процессам сидеритизации, 
особенно развитой в тонких разностях пород и приводящей к полному 
замещению цемента, а иногда и обломков, тонкокристаллическим и 
сидеритом. Линзы сидевритов, как правило, содержат массу 
отпечатков листовой флоры Весь комплекс приведенных признаков 
(типы слоистости, направления на клона слойков, окатанность и 
состав обломочного материала) указывает на преобладание в этой 
части разреза русловых и прирусловых фаций аллювия, 
комбинирующихся с отложениями временных потоков и небольших 
застойных водоемов. О ведущей роли аллювиальных фаций в составе 
описанной толщи можно судить по таким признакам, как постепенное 
уменьшение крупности обломочного материала и мощности 
косослоистых серий вверх по разрезу, что отмечается Л. Н.Бот-
винкиной (1962) как одна из характерных черт аллювиальных толщ.
Л. Н. Ботвинкина указывает также на преобладание косоволнистой и 
мелкой косой слоистости в отложениях рек, формирующих долину в условиях 
тектонических прогибаний. Эта особенность В большой степени присуща 
корфскому разрезу.

«Голубоватые песчаники» в литологическом отношении связаны по-
степенным быстрым переходом с нижележащими песчано-конгломера-
товыми отложениями, что выражается в резком увеличении туфоген-
ного материала в составе пород. В основании горизонта залегают
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желто-серые грубозернистые хорошо сортированные вулканомикто-ту-
фогенные песчаники с косой слоистостью. Слойки пологонаклонные,
выполаживающиеся к нижнему серийному шву, иногда сходящиеся.
Выше они постепенно сменяются среднезернистыми разностями с неяс-
ной косоволнистой и мульдообразной слоистостью. Туфогенные песча-
ники (10—15 м) перекрываются слоями голубовато-серых литокласти-
ческих туффитов, от крупнообломочных до мелкообломочных. Туффиты
имеют, с одной стороны, почти исключительно пирокластический со-
став, а с другой, несут такие очевидные признаки переноса водными
потоками, сортированность, косая, косоволнистая и мульдообраз-
ная слоистость небольшой процент окатанного материала, примесь
органического детрита. Гранины серий расплывчаты, не всегда замет-
ны. Мощность серий меняется от 6—7 м в нижней части горизонта до
1—0,5 м в верхах разреза. Представляется, что эта часть горизонта «го-
лубоватых песчаников, как и конгломераты, сложена преимущественно
аллювиальными отложениями, но с преобладанием прирусловых
фаций. Верхняя часть горизонта витрокластическими
туффитами светло-коричневого, голубовато-cepoгo и белого 
цветов. Крупно- и среднеобломочные  туффиты состоят из 
обломков светлой пемзы дацитового состава. В некоторых прослоях 
сильно гелефицированное растительное вещество цементирует 
обломки пемзы, в результате чего создается своеобразная 
очковая текстура и порода приобретает окраску. Слоистость чаще 
мульдообразная. Тонкообломочные туффиты белого цвета состоят 
почти исключительно из мельчайших обломков вспененного 
вулканического стекла. Они обладают массивной текстурой,
иногда с признаками неясной косоволнистой, пучковидной, 
волнистой или горизонтальной слоистости. Отдельные литотипы 
образуют слои с слабоволнистым нижним контактом, мощностью от 
0,1 до 0,4 м. Снизу вверх по разрезу многократно повторяется гамма 
переслаивания от относительно крупнообломочных до тонкообломочных 
пород; при этом соответственно уменьшается мощность слоев.
Одновременно происходит уменьшение размерности обломков и в 
каждом вышележащем ритме.

Другой  характерной  чертой  является  увеличение  обугленной 
растительной массы в породах вверх по разрезу. Появляются линзы 
и прослои бурого угля. Один из углистых прослоев содержит 
множество окремнелых пней in situ диаметром от 0,1 до 0,5 и 0,7 м.
Вышележащие отложения изобилуют отпечатками листовой флоры. В 
верхах разреза залегает пласт высокозольного бурого угля (0,5—0,1
м). В целом верхняя часть разреза «голубоватых песчаников» 
отвечает пойменному этапу аллювиального цикла. Об этом
свидетельствуют более легкий и тонкий состав отложений, характер 
слоистости, повышение роли органики. Здесь можно выделить 
также заболоченную пойму, почвенный горизонт с лесной 
(растительностью, болота, застойные озера. В нижнем течении р. 
Большой Каменушки описанный разрез имеет мощность 45 м. К юго-
востоку он замещается типично озерными туфо-алевролитами и 
туфо-аргиллитами с тонкой горизонтальной слоистостью. В северо-
восточном: направлении мощность горизонта туффитов резко 
сокращается (до 10—5 м) и представлена туфогенными
гравелитами, песчаниками и алевролитами с прослоями углей 
(пласты Медвежата). В низовьях р. Вывенки слои туффитов
литокластического  и  витрокластического состава представлены
пойменными, озерно-болотными и болотными фациями. Они 
содержат несколько пластов бурых углей довольно выдержанной 
мощности (0,5—1,5 м). Таким образом, осадочный комплекс нижней 
подсвиты представлен в основании преимущественно русловыми 
и прирусловыми фациями, а в верхней части — пойменными,
болотными и озерными и может рассматриваться как элементарный
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седиментационный цикл, формирование которого связано с деятельно-
стью одной реки и ее притоков. Определенную роль здесь играют также
пролювиальные отложения, особенно в низах разреза.

2. Верхняя подсвита. Мощность 400 м. От нижележащих отложений
она отличается менее грубым составом, лучшей сортировкой и окатай-
ностью обломочного материала, преимущественно витрокластическим
составом туфогенных образований, угленосностью. Разрез интересен
тем, что состоит из ряда элементарных циклов, подобных описанному
выше, но значительно меньшей мощности и менее сложно построенных

Полный элементарный цикл имеет следующее строение:
1. В основании его обычно лежат косослоистые мелкогалечные

конгломераты, гравелиты или песчаники с рассеянным углистым дет-
ритом, часто с крупными обломками углефицированной древесины
и линзочками угля. Нижний контакт — резкий волнистый, фиксирую-
щий размыв, свойственный основанию русловых отложений. Слоистость
сортированная, однонаправленная, диагональная, пологая косая со схо-
дящимися книзу слойками, крупная косоволнистая; обычно она подчер-
кивается слойками черного растительного детрита и белых обломочков
пемзы. Снизу вверх в слое улучшается сортированность и уменьшается
размерность обломочного материала. Породы состоят из окатанных
обломков эффузивов, туфов, кварцитов, зерен хлорита, плагиоклаза.
Цемент либо отсутствует, либо представлен тонкообломочной фракцией
тех же пород. Иногда развит хлоритовый, а в конкрециях кальцитовый
и сидеритовый цемент замещения. Пирокластическая примесь присут-
ствует всегда, но в незначительном количестве.

2. Эти осадки перекрываются слоем средне-, мелко- или тонкозер-
нистых песчаников и алевролитов с обилием мелкого растительного
детрита, обугленных еловых шишек и тонких линзочек бурого угля.
Контакт с нижележащим слоем зигзагообразный, линзовидный. Сор-
тировка материала и особенно слойки детрита в ряде случаев подчер-
кивают мелкую косоволнистую, пучковидную и спутанную горизон
тально-волнистую слоистость. Литологически эти породы близки к по
родам нижележащего слоя. В верхней половине слоя они обогащаются
глинистыми и слюдистыми минералами. Иногда в них много рассеян-
ного пирита.

3. Переслаивание глинистых алевролитов, аргиллитов и аргиллито
подобных сухих глин с кусковатой и скорлуповатой отдельностью, мик-
рослоистой текстурой и обилием мелкого растительного детрита, иног-
да с прослоями углисто-глинистых пород. В алевролитах часто заметна
тонкая спутанно-волнистая или горизонтальная слоистость. Глины кла-
стические, состоят из глинистых аутигенных минералов, пелитовых ча-
стиц вулканического стекла и плагиоклазов. Наблюдается постепенное
обогащение пород снизу вверх по разрезу витрокластичееким материа-
лом, при этом размер частиц стекла соответственно уменьшается. Это
объясняется механической сортировкой обломков в процессе их тран-
спортировки.

4. Элементарный седиментационный цикл завершается пластом бу-
рого угля простого или сложного строения. В почве пласта всегда зале-
гает углисто-глинистый или углисто-пепловый прослой. В сложных
пластах прослои пород также представлены витрокластическими туффи-
тами со слабоволнистым нижним контактом. Туффиты массивные
или со спутанно-волнистой слоистостью. Большее или меньшее со-
держание в них растительного детрита отражается на их окраске (бе-
лая, светло-розовая, коричневая, темно-бурая, темно серая) и текстуре.
Чистые мелкообломочные и алевритовые разности белого цвета, хоро-
шо сортированные, с массивной текстурой, состоят из рогульчатых
и пемзовидных обломков кислого вулканического стекла, сцементиро-
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ванного пелитоморфным стеклом, иногда раскристаллизованным в
кварц и альбитизированным. Бурые угли медвежкинской свиты нахо-
дятся на довольно высокой стадии метаморфизма и в низах разреза
близки к каменным. Они обладают вертикальной эпигенетической тре-
щиноватостыо и кусковатой отдельностью. Цвет черный, черта темно-
бурая. Угли полосчатые, состоят из чередования прослоек и линз бле-
стящих, полублестящих, полуматовых и матовых типов. Витринит
хрупкий с жирным блеском, в линзочках его часто заметны сплюсну-
тые годичные кольца. При микроскопическом исследовании установле-
но, что большая часть пластов представлена древесно-коровыми дюре-
нами, состоящими из сильно гелефицированной основной массы
с комковатой текстурой и фрагментов древесины, коровых тканей, спор,
пыльцы, кутикул, смоляных телец, склероций и неопределимых остат-
ков. Основная масса составляет 10—30%. Наиболее распространенны-
ми компонентами являются кбровые и древесные ткани, витренизиро-
ванные и и различной степени сохранившие клеточную структуру
(теллинит, семителлинит). Среди них можно выделить два типа: бед-
ные суберинитом и богатые суберинитом. Фрагменты древесины и коры
имекп различные размеры, от долей миллиметра до нескольких санти-
метров, редко 20—30 см и более. Матовые разности углей сильно золь-
ные. Кроме обломочной примеси, в них наблюдается значительная ми-
нерализация тканей (окварцевание, сидеритизация, пиритизация).
Очевидно, большая часть углей является аллохтонной. Во всех типах
описанных отложений встречается множество сидеритовых 
конкреций разнообразной формы, располагающихся горизонтами и 
беспорядочно.

Анализ признаков приведенного комплекса и сопоставление с имею-
щимися материалами о генетических типах отложений (Ботвинкина,
1952; Шанцер, 1951) позволяю рассматривать его как аллювиальный
цикл. При этом нижняя половина никла (первый и второй слои) пред-
ставлена русловыми и прирусловыми отложениями, а верхняя (третий
и четвертый слои) включает пойменные, болотные и озерные отложе-
ния. Тонкие витрокластические туффиты, вероятно, характеризуют наи-
более удаленные от русла участки поймы, куда выносился лишь самый
тонкий материал.

Четырехчленный элементарный цикл наиболее четко выражен в ни-
зах разреза. Строение нижних четырех циклов весьма сходно. Мощ-
ность грубообломочных русловых отложений в них достигает 7—10 м,
отложений прирусловых фаций — 2—5 м, пойменных и озерных — от
долей метра до 2 м. Пласты угля двухпачечные— мощностью 3,5 м,
и сложные — мощностью 7—8 м. Мощность угля в последних (без про-
слоев породы) около 4 м (пласты Медвежьи и Горелые). Мощность
витрокластических туффитов 0,1 — 1 м, в единичном случае достигает
3 м. Общая мощность циклов в основании подсвиты составляет 10—
15 м. В вышележащих циклах она постепенно возрастает до 30 м, а за-
тем снова уменьшается до 7 м. Увеличение общей мощности, однако,
не сопровождается равномерным увеличением мощностей всех членов
цикла. Вверх по разрезу грубообломочная пачка постепенно редуциру-
ется в мощности и крупности обломочного материала, а мощность тон-
козернистых осадков возрастает до 17 м и более. Циклы становятся
трехчленными и даже двухчленными. В средней части разреза пласты
угля появляются не только в верхах элементарного цикла, но и по всей
мощности пойменно-озерных отложений. Строение их усложняется.
Иногда они замещаются серией тонких пропластков, разделенных пач-
ками алевролитов и глин. В верхах разреза залегает пачка безугольных
пород с ритмическим чередованием маломощных слоев хорошо сорти-
рованных песчаников, алевролитов и аргиллитов, венчающихся угольным 
пластом Надамериканским (0,4 м). Таким образом, изменение
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элементарных циклов в данном разрезе обладает определенной на-
правленностью, которая отражает изменение режима сноса. Более гру-
бые осадки соответствуют периоду интенсивного сноса, энергичной дея-
тельности рек. Впоследствии снос замедляется, транспортирующая
способность рек падает. Поскольку в основании вышележащей толщи
наблюдается резкая интенсификация сноса, можно говорить о том, что
медвежкинская свита представляет законченный седиментационный
цикл осадконакопления (макроцикл, по терминологии Л. Н. Ботвин-
киной).

К л а с с и ч е с к а я с в и т а . Мощность 500 м. Пласт Надамерикан-
ский подстилает первый цикл с мощным слоем грубообломочных отло-
жений, относящийся уже к следующему макроциклу, который повторя-
ет все характерные черты нижнего, но обладает и новыми качествами.
Элементарный цикл сохраняет здесь тот же фациальный состав и ту
же последовательность смены фаций. Ряд циклов в низах разреза име-
ет мощно развитый пролювиально-аллювиальный слой (8—4 м), пред-
ставленный грубозернистыми песчаниками, гравелитами с линзами
конгломератов, с включениями неокатанных глыб (0,5 X 0,3 м), подсти-
лающих осадочных пород, переотложенных конкреций, крупных облом-
ков обугленной древесины. Каждый цикл начинается небольшим раз-
мывом. Для нижних циклов характерно отсутствие угольных пластов.
В средней части свиты этот слой представлен крупно- средне- и мелко-
зернистыми песчаниками с обугленной древесиной. В верхах свиты он
отсутствует вообще. Общая мощность циклов более устойчива и состав-
ляет в среднем 10 м. Верхи (разреза, как и в нижележащем макроцикле,
утрачивают четкое циклическое строение вследствие редуцировании
грубообломочной пачки, отсутствия морфологически выраженного раз-
мыва в основании цикла, очень постепенных переходов от тонкозерни-
стых песчаников к глинистым и слюдистым алевролитам и аргиллит
зированным глинам, а также отсутствия мощных угольных пластов
Для всего разреза характерна меньшая угленасыщенность, чем в ниж-
нем макроцикле. Только в низах разреза два пласта имеют значительную 
мощность (2 м). Более распространены сложные пласты, в которых 
две-три пачки по 0,1—0,2 м разделены породными прослоями В 
верхах разреза встречаются единичные пласты мощностью 1,0 м,
чаще — серии маломощных прослоев и линз. Состав пород вулканомик-
товый с пирокластической примесью. В грубых фракциях преобладают
обломки эффузивов, в тонких — вулканического стекла. Сидеритизация
развита так же широко, как и в медвежкинской свите. Пласты белых
пепловых туффитов распространены главным образом в средней и верхней 
части свиты. Мощность их колеблется от 0,1 до 1,5 м. Они также
приурочены к верхам элементарных циклов: подстилают, перекрывают,
иногда замещают угольные пласты. Угли бурые, черного цвета, пред-
ставлены преимущественно коровыми дюренами, в некоторых пластах
встречается кутикуловый дюрен. Встречаются и прослои, состоящие из
свала сплющенных витренизированных стволов деревьев и сучьев, сце-
ментированных алевритовым или глинистым материалом, Однако по
степени углефикации угли верхней части классической свиты значи-
тельно отличаются от углей медвежкинской свиты Это проявляется
в структуре, отдельности углей и свойствах витренизированных компо-
нентов и особенно ярко подчеркивается выветриванием Угли, сложен-
ные травянистым, коровым и кутикуловым материалом, обладают ли-
стоватой отдельностью; сложенные обломками древесины — имеют
щепочную отдельность. Штриховатые и матовые угли, обогащенные
минеральными примесями, слабо сцементированы, легко крошатся.
Вертикальная эпигенетическая трещиноватость в них отсутствует. Вит-
ренизированная древесина обладает вароподобным блеском, значитель-
6 Стратиграфия вулканогенных формаций
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ной гибкостью и легко отделима от основной массы угля. Сверху вниз
по разрезу происходит постепенное уплотнение материала в пласте,
уменьшение гибкости витренизированных обломков, появляется лом-
кость, а затем и хрупкость, блеск изменяется от вароподобного до жир-
ного. В низах классической свиты в углях появляется плитчатая отдель-
ность, редкая кортикальная трещиноватость, повышается прочность
угля. Угли в низах классической свиты и в верхах медвежкинской
являются как бы промежуточными по степени метаморфизма между
слабоконсолидированными верхними и монолитными — нижними. В пла-
стах Американском и Толстом (верхи медвежкинской свиты) еще можно
отделить крупные линзы хрупкого витрена, сохранившего морфологи-
ческие примаки древесных стволов. В пластах Горелых и Медвежьих
(низы медвежкинской свиты) вещество угля, даже сильно окисленное,
при выветривании выступает как монолитное целое, с отдельностью,
обусловленной эпигенетической трещиноватостью. Изменяются и мик-
роскопические признаки (цвет витренизированных компонентов в про-
ходящем свете, отражательная способность). Таким образом, бурые

угли корфской угленосной толщи находятся на различных стадиях ме-
таморфизма в верхах и в низах разреза, представляя собой непрерывный
ряд перехода отслабоконсолидированных к монолитным. Слабоконсо-
лидированные бурые угли классической свиты многими исследователями
называются лигнитами, что не отвечает истине.

Разрез континентальной толщи, очевидно, испытывает большие из-
менения на площади, о чем можно судить по мощностям аналогичных
отложений в бассейнах р Вывенки и р. Пахачи, приводимых И. Ф. Мо-
розом и Б. Х. Егиазаровым (1963). Обычно они намного меньше мощ-
ности корфского paзpesa, Трудно установить, имеем ли мы в этих райо-
нах сокращенные мощности или размыв верхов разреза, так как до-
статочно полных данных нет. Однако по описаниям все эти отложения
чрезвычайно однотипны, и, вероятно, формирование их связано с одной
и той же структурой.

На основании изучения корфского разреза можно говорить об ос-
новных моментах образования и развития этой структуры. Прежде
всего необходимо отметить, что накопление подобной мощной конти-
нентальной толщи возможно только в условиях внутриконтинентального
прогиба. Заложение прогиба сопровождалось излияниями андезитовых
лав на западе района и активной эксплозивной деятельностью. Продук-
ты молодого вулканизма в дальнейшем переотлагались в пределах
впадины. Основными агентами сноса являлись реки. В начальные ста-
дии жизни прогиба большое значение имела также аккумулятивная
деятельность временных потоков. Если полагать, что последователь-
ность смены фаций в пределах элементарного цикла является отраже-
нием нормального процесса развития аллювиальной долины, а правиль-
ная многократная повторяемость циклов — следствием непрерывного
погружения впадины, то сопоставляя общие и различные черты строе-
ния нижнего и верхнего макроциклов, мы можем сделать следующие
выводы:

1. Количество элементарных циклов в составе макроцикла харак-
теризует длительность непрерывного погружения.

2. Изменение мощности элементарных циклов характеризует изме-
нение темпа прогибания.

3. Мощность и гранулометрический состав русловых и прирусловых
фаций отражает интенсивность сноса.

4. В низах макроциклов интенсивность сноса наибольшая, в вер-
хах— наименьшая, снизу вверх по разрезу наблюдается ее постепенное
уменьшение.

5. Интенсификация сноса в основании макроциклов свидетельст-

82



вует о резком изменении тектонического режима, вызывающего резкое
понижение базиса эрозии.

6. Макроциклы корфской угленосной толщи отражают этапы одно-
направленного тектонического процесса, обусловившего непрерывное
осадконакопление. Начальный этап этого процесса по своему характеру 
отвечает периоду наиболее интенсивного сноса и погружении
Поскольку мы не наблюдаем усиления этих явлений в основании 
первого угленосного цикла, а напротив, видим относительное ослабление 
их,  мы причисляем цикл конгломератов и «голубоватых песчаником» к
макроциклу медвежкинской свиты.

Флористическая характеристика континентальной толщи показы
вает возрастную самостоятелыюсь выделенных подразделений. В со-
ставе толщи выделяется несколько флористических комплексов разлия
ного состава и экологического типа. Наиболее древний из них
приурочен к конгломератам нижней подсвиты медвежкинской свиты.
По отпечаткам листьев и летучек прекрасной сохранности здесь были
определены Picea sp., Salix amigdalis L., Salix sp., Juglans acuminata
A. Br., Alnus hirsuta Turcz., Alnus japonica S. et Z., 
Corylus americana Walt., Quercus cf. gilva BI., Quercus sp., 
Ulmus sp., Magnolia obovata Thunb., Magnolia Kobus D. C., Persea
coalinginensis (Dorf.) Axelr., Benzoin cf. umbellatum Rend., Rozaceae 
sp., Bumellia sp., Acer norden-skioildii Nath., Acer palmatum 
Thunb., Acer sp

1-2
, Berchemia racemosa S. et Z., Ficus cf. 

edenensis Axelr., Ficus sp.
1-5

, Cissus cf. japonica Willd. Этот комплекс 
отражает теплый, близкий к субтропическому климат, что 
особенно подчеркивается наличием лавровых и фикусов. 
Показательно, что последние представлены крупнолистными
формами, да и остальные растения также характеризуются 
относительно большими размерами листьев в пределах видов. 
Исходя из морфологических особенностей и учитывая в целом состав 
флоры, мы должны признать, что климат был в то же время 
влажным. По общему составу эта флора обнаруживает наибольшую 
близость с нижнеплиоценовыми флорами Японии, где встречаются 
почти все присутствующие здесь элементы, за исключением Yuglans 
и американских видов Alnus, Persea и Ficus, которые заменены 
викарирующими восточноазиатскими формами Yuglans, Persea и Ficus 
относятся к вымершим видам, но первый является сборным видом 
ископаемых орехов и имеет широкое вертикальное распространение, а 
последние два встречаются в миоплиоценовых отложениях Калифорнии 
и штата Невада. Таким образом, по всем данным, флору сидеритов 
конгломератов следует отнести к нижнему плиоцену. Такой вывод 
подтверждает и флора последующего комплекса «голубоватых 
песчаников». Эти два комплекса объединяет общность видов Picea, Salix,
Alnus, Quercus, Ulmus, Persea, Benzoin и Bumellia, но все они 
представлены в «голубоватых песчаниках» несколько меньшими 
формами. В то же время здесь дополнительно найдены Carpinus sp., Rosa
sp., Amelanchier sp., а также единичные отпечатан Thuja и
Metasequoia disticha Miki. Отсутствие таксодии и наличие Thuja и 
Metasequoia — х а р а к т е р н а я  черта  плиоценовых  флор  Северной
Америки и Японии. При этом такое сообщество голосемянных (иногда
с большим видовым разнообразием) характерно для нижне-
плиоценовых флор Японии, а в Америке оно наблюдается как в 
нижнеплиоценовых, так и в  среднеплиоценовых  флорах  (с  той
р а з н и ц е й ,  что  в  американских флорах присутствуют древесины
Sequoidendron). Видовое разнообразие Metasequoia в нижнеплио-
ценовых флорах Японии вполне объяснимо их более южным 
положением  по сравнению с Камчаткой. Эта же причина
объясняет и присутствие этих растений в среднем плиоцене Северной
Америки,  где  климатические условия были более благоприятными. 
Поэтому для Камчатки сообщество Metasequoia и

6* 
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Thuja, вероятно, также может рассматриваться как характерный ценоз
нижнеплиоценовых комплексов. Таким образом, нижнеплиоценовый воз-
раст рассмотренных флор представляется неоспоримым. Флоры выше-
лежащих слоен приурочены уже к угленосным отложениям (верхняя
подсвита медвежкинской свиты). Растительные остатки хорошей со-
хранности здесь особенно часто встречаются и аргиллитах. Флоры из
пяти горизонтов нижней половины разреза качественно совершенно оди-
наковы и разнятся лишь количественными взаимоотношениями между
отдельными видами. Поэтому их следует объединить в единый флори-
стический комплекс, В его составе определены Cyperaceae sp., Typha sp.,
Salix amigdalla L., Populus cf. payetensis Axelr., Juglans cmerea L.,
Carya sp., Alnus hirsuta Turez., Quercus sp.

1-3
, субтропического типа,

Persea coalinginensis (Dorf.) Axelr, Persea sp., Magnolia cf. Kobus D. 
C., Amelanchier sp., Ficus cf. edenensis Axelr., Ficus sp.

1-2 
(удлиненно-овальной 

формы), Cercis sp., Robinia sp., Ceanothua sp. Здесь присутствует ещё 
ряд растений вечнозеленого типа, видимо, генетически связанный с 
субтропиками Нового света. В целом это комплекс отражает условия 
достаточно влажного, но несколько более жаркого климата, чем в 
нижней подсвите. Последнее особенно подчеруивает уменьшением роли 
листопадных умеренных растений при общем сохранении 
субтропического ядра. Два флористических горизонта из верхней 
половины медвежкинской свиты (до пласта Надамериканского) 
составляют сле-дующий комплекс, в котором происходит 
постепенное исчезновение фикусов и появление Ptelea ermanii sp n., 
Aesculus sp. и Fraxinus sp. Во флористическом отношении эти 
изменения выявляют уменьшение роли японских элементов и 
повышение течения американских форм в растительном покрове 
Камчатки. В то же время они отражают и не-которое осушение и 
похолодание в рамках субтропического климата. Поскольку оба 
комплекса флор отражают единый процесс изменения
растительности, их следует отнести к одному отрезку плиоцена, выде-
лив две климатические фазы — влажную и сухую. Рассмотренный комп-
лекс обнаруживает большое сходство, в равной мере, с нижнеплиоце-
новыми и среднеплиоценовыми флорами Калифорнии и штата Невада.
Таким образом, возраст медвежкинской свиты устанавливается как
нижний плиоцен и, возможно, низы среднего плиоцена.

В вышележащих отложениях (классическая свита) растительные
остатки встречаются в песчаниках, а более часто в аргиллитах. По со-
хранности они значительно хуже, чем из нижележащих слоев. На основа-
нии предварительных определений в этой свите установлены следующие
ископаемые растения: Picea ajanensis Fisch., Cyperaceae sp., Salix sp.,
S. cf. laevigatoides Axelr., S. pentandra L., Populus eutremuloides
Knowlt., Myrica sp., Pterocarya oregoniana Chaney, Juglans cinerea L.,
Carya sp., Alnus hirsuta Turcz., Corylus sp., Quercus cf. hanibalii Dorf.,
Q. cf. glauca Thunb., Amelanchier sp., Amorpha sp., A. fluctuosa L.,
Robinia sp., Ptelea ermanii sp. п., Rhus sp., Rhus cf. radicans L., Aescu-
lus sp., A. glabra Will., Euonymus sp., Bumellia cf. beauwerana Axelr.,
Fraxinus kamtshatensis sp. n. Помимо этого, здесь встречается и ряд
мелколиственных форм, а также фрагменты эллиптических листьев
склерофильного типа с ярко выраженным частым вторичным жилко-
ванием. Этот флористический комплекс очень близок к флоре эрманов-
ской свиты Тигильского района (Гептнер, 1961), как по составу и эко-
логическому типу, так и по характеру морфологических признаков
растений и по степени их сохранности. Имеется полное основание для
синхронизации этой части разреза с эрмановской свитой Тигильского
района. В верхних слоях классической свиты растительные остатки
редки. Здесь найдены только Salix sp., S. cf. daphnoides Will., Populus
sp. (крупнолистные), P. balsamifera L., P. cf. eutremuloides Axelr.
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(и современного P. trichocarpa Torr et Graw.), P. cf. laurifolia Ldb.,
Quercus cf. glauca Thunb., Prunus sp., Rhus sp. Этот комплекс отражает более 
холодный и влажный климат по сравнению с предшествовавшим
временем. По данным В. В. Меннера и В. Н. Синельниковой, эрманов-
ская свита имеет среднеплноценовый возраст (Меннер, Куликова, 1961).
Это полностью совпадает и с данными по Корфскому району, где клас
сическая свита — аналог эрмановской, согласно залегает на нижне-
плиоценовых отложениях медвежкинской свиты, которая, таким обра-
зом, соответствует морской этолонской свите кавранской серии.

Подводя итоги, мы можем кратко повторить основные выводы,
касающиеся стратиграфического положения корфского разреза и воз-
раста корфской флоры.

1. Разрез третичных отложений на участке побережья от устья
р. Вывенки до устья р. Авьяваям включает две морские свиты, сопо-
ставляемые с ильинской и какертской свитами кавранской серии, и две
континентальные свиты, соответствующие этолонской и эрмановской
свитам каврана Западного побережья Камчатки. Обе континентальные
свиты составляют единый депрессионный комплекс, внутри которого
нельзя выделить несогласие, многими исследователями отмечавшееся
в основании эрмановской свиты.

2. Возраст континентальных свит можно рассматривать в пределах
нижнего и среднего плиоцена. Морской разрез, очевидно, относится
к верхнему миоцену, возможно, частично к низам плиоцена.

3. Флора континентальных угленосных отложений залива Корфа
имеет плиоценовый возраст. При этом выделяются две флористические
зоны, из которых нижняя относится к нижнему плиоцену, а верхняя —
к среднему плиоцену.
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А. Е. Ш а н ц е р, А. И. Ч е л е б а е в а, А. Р. Г е п т н е р

СТРАТИГРАФИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ
НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ ХРЕБТА ТУМРОК
И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ РАЙОНОВ КАМЧАТКИ

Хребет Тумрок является частью Восточного Камчатского хребта и
протягивается в северо-восточном направлении oт вулкана Кизимен на
юге до г. Тумрок на севере (рис. 1). На западе хребет ограничен линией
сбросов северо-восточного простирания, по которым сильно вздернута

Рис. 1. Геологическая схема района хребта Тумрок

1 — четвертичные аллювиальные отложения (Q
4
); 2 — лавы Асхачного

увала и вулкана Кизимен (Q
3
— Q

4
); 3 — гамченский комплекс (Q

1
 — Q

2
);

4 — тумрокский комплекс (N
2
); 5 —бурковская свита (N

2

1

— N
2

2

); 6 — ща-
пинская свита (возраст тот же); 7 — мел-палеогеновое основание; 8 — экст-
рузии (N

2
); 9 — линии тектонических нарушений; 10 — геологические гра-

ницы; А Б — геологический разрез

вся северо-западная часть хребта, примыкающая к грабену р. Левой
Щапины. Юго-восточное ограничение хребта не имеет тектонического
характера: долиной р. Сторож он отделен от более молодых образо-
ваний Гамченского хребта. Односторонний горст хребта Тумрок имеет
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Рис. 2. Стратиграфическая схема неогеновых отложений хребта
Тумрок (по авторам, 1965 г.)

1 — конгломераты; 2 — туфогенные песчаники и туффиты; 3 — алев-
ролиты и тонкие туффиты; 4 — пласты бурых углей; 5 — туфы.
6 — агломератовые туфы; 7 — кластолавы; 8 — игнимбриты; 9 — да-

циты; 10 — андезиты; 11 — базальты
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сложно дислоцированное, предположительно мел-палеогеновое основа-
ние, на котором с размывом и резким угловым и азимутальным несо-гласием 
залегает мощная осадочно-вулканогенная толща верхне-неогенового и 
четвертичного возраста. Внутри этой толщи такжепрослеживается крупное 
региональное несогласие. Таким образом, вы-деляется три крупных 
подразделения (структурных этажа):

1. Дислоцироманные мел-палеогеновые образования.
2. Значительно дислоцированные отложения низов верхненеогеновой

толщи, где по литологическим признакам выделя-
ются две свиты — щапинская (около 900 м) и бур-
ковская (около 600 м).

3. Практически не дислоцированные отложения
верхней части неогеновой толщи — тумрокский
(около 1200 м) и гамченский (около 600 м) комп-
лексы (рис. 2).

Нижний структурный этаж. Мел-палеогеновые
отложения обнажаются в северной части хребта
Тумрок в верховьях рек Адриановки, Толбачика
и Левой Щапины. Многочисленные выходы их
прослеживаются в эрозионных окнах в долине
р. Сторож у оз. Долгого, а также по левым и пра-
вым притокам р. Сторож, севернее оз. Долгого.
К юго-западу от оз. Долгого древнее основание
погружается. Выходы его на юге района известны
по рекам Северная и Ипуин. Так как настоящая
статья посвящена в основном неогеновым отложе-
ниям, то на стратиграфии мел-палеогеновых обра-
зований мы остановимся лишь вкратце. Наиболее
полно разрез мел-палеогеновых отложений изучен
в районе верховьев рек Адриановка и Правый Тол-
бачик. Здесь они слагают крупную антиклиналь-
ную складку меридионально-северо-западного про-
стирания, юго-восточная периклиналь которой
несогласно перекрыта плащом неоген-четвертичных
образований. Ядро структуры сложено основными и
ультраосновными лавами и их пирокластическими
аналогами, на крыльях обнажаются вулканогенно-
кремнистые и туфогенно-осадочные толщи. Снизу
вверх нами выделены следующие свиты:
1. Вулканогенно-кремнистая свита (Сr vk

2), мощ-
ность 2300—2400 м.

2. Туфовая свита ( P gt),  мощность 700 м.

3. Переходная свита (Pg p ) , мощность 600 м.
4. Песчано-сланцевая свита ( P g p s ) , мощность

500 м. Возраст свит дан условно, на основании
весьма общих литологических сопоставлений с вул-
каногенным мелом Срединного хребта, а также



находок  в  смежных  районах  спорово-пыльцевых  комплексов  палеогенового 
возраста.  Туфовая  свита  лежит на вулканогенно-кремнистой с размывом; 
восточнее, в  бассейне  ручья  Дроздовского,  между  ними  наблюдается  резкое
угловое  несогласие. По этому  несогласию  мы  условно проводим границу между 
мелом и палеогеном.
Средний структурный этаж. На глубоко эроодированной и сильно
расчлененной поверхности предполагаемого мел-палеогена залегают породы 
щ а п и н с к о й  с в и т ы , перекрывая древний денудационный рельеф 
различными частями своего разреза. Относительные превышения в 
рельефе фундамента достигают 100—150 м, в отдельных случаях
больше. Этим объясняются значительные локальные колебания мощ-
ностей щапинской свиты. Отложения свиты распространены в районе
перевала между реками Андриановкой и Левой Щапиной, а также на
водораздельных хребтах между реками Левая Щапина — Таводок,
Таводок — Ближняя. Низы разреза установлены вблизи горы Гранич-
ной, где они выполняют западину древнего рельефа, и представлены
прибрежно-морскими и морскими песчаниками с мелководной фауной.
Среди собранных здесь форм Ю. Б. Гладенков определил: Масота
nasuta (Conrad), M. cf. calcarea (Gmelin), Mya arenaria (Linne),
Cardita ex. gr. yokoyamai (Slod.), Clinocardium sp., Yoldia ex. gr.
thraciaeformis (Stor.), Turitella sp.

Перечисленный комплекс форм, в общем, характерен для плиоцена
Камчатки. Мощность морских отложений около 100 м. Вверх по раз-
резу они постепенно сменяются континентальными фациями — песками
и слабосцементированными песчаниками и алевролитами с маломощ-
ными прослоями бурых углей и отпечатками листьев. Отметим, что
указанные морские и континентальные отложения залегают в лежачем
крыле крупного сброса северо-восточного простирания. Основная часть
разреза щапинской свиты (около 800 м) находится в висячем крыле
этого разрывного нарушения и обнажается в районе Адриановского
перевала, где сложена преимущественно континентальными отложе-
ниями с остатками листовой флоры. Свита имеет весьма разнообразный
литологический состав: конгломераты, гравелиты, слабосцементирован-
ные песчаники, алевролиты и их туфогенные разновидности, алевропе-
литы, туффиты и туфы. Конгломераты крупно-, средне- и мелкогалеч-
ные, а также гравелиты, обычно ржаво-бурые с грубой сортированной
пологонаклонной косой слоистостью, иногда неясно косослоистые, це-
ментируются неравнозернистым, гравийным вулканомиктовым песчани-
ком, часто, в свою очередь, скрепленным гидроокислами железа или
сидеритом. В верхней половине разреза заметно возрастает туфоген-
ная примесь в цементе, иногда цементом является туф, состоящий из
обломков андезита, пемзовидных пород, обломков и кристаллов пиро-
ксенов, плагиоклазов. Гальки хорошо окатаны, представлены белесыми
туфо-песчаниками и туфо-алевролитами, темными основными туфами
и эффузивами из подстилающих пород, роговообманковыми и пиро-
ксеновыми андезитами, реже — долеритами, встречаются обломки обуг-
ленной древесины. В нижней части разреза в конгломератах явно пре-
обладают белесые гальки туфо-песчаников и туфо-алевролитов. Выше
они почти целиком исчезают и состав галек становится исключительно
вулканомиктовым. В верхних слоях разреза вновь появляются конгло-
мераты с преобладанием белесых галек тех же пород. Этот факт ука-
зывает на наличие разностороннего сноса, в то же время устойчивого
в течение длительного времени. Песчаники с косой, косоволнистой,
мелкой мульдообразной слоистостью состоят из хорошо окатанных об-
ломков туфогенных и эффузивных пород, плагиоклазов, пироксенов,
слабохлоритизированного вулканического стекла; редко встречаются от-
дельные зерна глауконита; сцементированы слабо. Цемент хлоритовый
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и глинисто-хлоритовый; отдельные прослои крепко сцементированы гид-
роокислами железа или сидеритом. Широко распространены конкреции
сидеритизированных песчаников и алевролитов. Существуют многочис-
ленные переходные разности от вулканомиктовых песчаником к туффи-
там, при этом количество туфогенной примеси быстро возрастает в верх-ней 
половине разреза. Алевролиты и алевропелиты состоят из обломков
плагиоклазов, пироксенов и вулканического стекла. Вверх по paзрезу
они, так же, как и песчаники, сменяются тонкослоистыми туффитами,
Все тонкозернистые разности пород (терригенные и туфогенные) обога
щены обугленным растительным детритом, часто содержат большое ко
личество скелетов диатомовых водорослей. Почти по всему разрезу
в этих породах встречаются многочисленные отпечатки листовой флоры.
Однако хорошо сохраняются отпечатки только в зонах экзоконтактов
интрузии и даек, прорывающих щапинскую свиту, где породы орогови-
кованы и уплотнены.

Бурые угли находятся на весьма низкой стадии углефикации. Это —
слабо уплотненные дюрены черного цвета с листоватой отдельностью,
с включениями витренизированных обломков древесины. Витрен обла-
дает тусклым вероподобным блеском, черный, гибкий, с хорошо со-
хранившейся клеточной структурой (телит). В верхах разреза пласты
чаще лишены гелефицированной основной массы и состоят исключи-
тельно из обломков витренизированной древесины.

Как правило, отдельные литотипы образуют линзы различной мощ-
ности, быстро выклинивающиеся по простиранию. При этом почти
повсеместно в вертикальном разрезе наблюдается четкая последова-
тельность в смене грубообломочных отложений более тонкими, повто-
ряющаяся в каждой вышележащей пачке. Эти пачки можно рассмат-
ривать как элементарные седиментационные циклы. Обычно они со-
стоят из трех частей: нижняя — конгломераты, гравелиты, песчаники:
средняя — песчаники и алевролиты; верхняя — алевропелиты, их угли
стые разности и угли; но часто циклы неполные или нечеткие. Анализ
литологических, текстурных и структурных признаков этих отложений
позволяет рассматривать их как аллювиальный комплекс, где мы имеем
закономерную смену русловых фаций прибрежными, пойменными и
болотными. Мощности элементарных циклов различны: более мощные
(15—20 м) сменяются маломощными (2—3 м), а затем снова мощными
Ряд элементарных циклов образует более крупный цикл осадконакоп-
ления (мезоцикл), в основании которого ведущую роль играют русло
вые фации, а в верхней части — прибрежные, пойменные и болотные,
Последние нигде не дают мощных отложений. Представляется, что
образование подобной цикличности связано с неравномерностью про-
гибания депрессии, заполнявшейся аллювиальными осадками.

В вертикальном разрезе щапинской свиты в районе Адриановского
перевала выделяется семь мезоциклов. Первый и второй, мощностью
90 м и 180 м, можно назвать терригенно-туфогенными Третий и по-
следующие мезоциклы (мощность третьего—120, четвертого 100,
пятого—120 и шестого—100—110 м) являются существенно туфоген-
ными, и последний седьмой (мощность 130 м) туфогенно-вулкано-
генным. В низах седьмого цикла туфо-конгломераты, гуффиты и про-
слои бурых углей сохраняют ту же последовательность наслоения, что
и в нижележащих циклах. Кроме того, появляются прослои псаммито-
вых и псефитовых кристалло-литокластических туфов, состоящих пре-
имущественно из обожженных обломков андезитов, базальтов и в
меньшей степени обломков кристаллов плагиоклазов, моноклинного
и ромбического пироксенов. В средней части разреза появляется боль-
шое количество агломератовых туфов в виде мощных линз, залегающих
с размывом на нижележащих осадках. Верхняя часть седьмого мезо-
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цикла сложена туфами (от мелкообломочных до глыбовых агломератовых) и 
туффитами. Эти отложения бронируются хорошо прослеживающимся 
по простиранию пластом андезито-базальтов, мощностью от 15 до 30 м,
который относится нами уже к вышележащей бурковской свите. Андезито-
базальт обладает хорошо выраженной столбчатой отдельностью и 
мегаплагиофировой структурой, согласно лежит на подстилающих породах. 
Таким образом, бурковская свита, представленная переслаиванием лав 
и пирокластических образований, связана с вулканогенной частью 
щапинской свиты постепенным переходом.,

Ископаемая флора щапинской свиты представлена преимущественно
отпечатками листьев хорошей сохранности. Из низов разреза нами
определены (А. И. Челебаева) шишка Picea cek. Omorica, перышки и
участки вайи папоротников Osmunda, Onoclea, листья нескольких ви-
дов Salix, Populus, Alnus, Betula, Corylus, Fraxinus, большое коли-
чество отпечатков листьев семейства Yuglandaceae, родов Phellodendron,
Vitis, Ribes и некоторые другие. По данным спорово-пыльцевого ана-
лиза (И. А. Егорова), в отложениях нижней и средней части разреза,
кроме перечисленных родов, присутствует также пыльца Pterocarya,
Liquidambar, Magnolia, Dicrvilla, Ulmaceae, Pinus, Tsuga, Taxodiaceae,
Cupressaceae. В верхах свиты найденные комплексы весьма однообраз-
ны и представлены главным образом видами ивовых и бобовых.

Б у р к о в с к а я свита. Бурковская свита обнажается на запад-
ных склонах хребта Тумрок в бассейне рек Таводка, Ближней и Бурко-
вой. В южной части хребта она обнажена в верховьях р. Поперечной
и в обрывах Кизименского дола со стороны Щапинской депрессии. От-
дельные выходы наблюдаются В верховьях р. Лиственничной, по ее пра-
вому берегу. Максимальная подсчитанная мощность свиты 500—600 м.
Низы свиты в разрезе р. Бурковой по фациям и петрографическому со-
ставу сходны с верхами щапинской свиты. Это преимущественно агло-
мератовые и глыбово-агломератовые туфы с редкими линзами лав. Од-
нако основная часть разреза представлена многократно повторяющимся
переслаиванием агломератовых туфов, кластолав и лав, часто взаимно-
замещающихся по простиранию. Потоки лав обладают мощностью от
2—3 до 15—25 м, мощность туфов и кластолав обычно не превышает
7—10 м. Приведем описание наиболее распространенных типов пород.

1. Глыбовый агломератовый туф. Характерно отсутствие сорти-
ровки, беспорядочное нагромождение обломков. Обломки оплавленные
и остроугольные, размером от нескольких сантиметров до 1 м, редко —
более; представлены различными структурными разновидностями ба-
зальтов и андезито-базальтов. Преобладают лейкократовые разности
андезито-базальтов с отчетливо зональным плагиоклазом, с основной
массой, имеющей гиалопилитовую, интерсертальную и долеритовую
структуры. Реже встречаются витрофировые разности, обычно перепол-
ненные рудной пылью. Цемент агломератового туфа представлен псефи-
товым кристалло-литокластическим туфом, в составе которого также
резко преобладают обломки базальтов и андезито-базальтов. Обломки
минералов представлены плагиоклазом и ромбическим пироксеном.
Мощность, как правило, не превышает 10—15 м.

2. Пачка линзовидно переслаивающихся псефитовых, псаммитовых
и алевритовых туфов. Обломочный материал переотложен, хорошо
видна горизонтальная и пологонаклонная слоистость. Состав витролито-
кластический и литокластический. Мощность не более 12 м, чаще
меньше.

3. Кластолава кирпично-красного или темно-вишневого цвета,
крупнообломочная или глыбовая. Обломки овальной и остроугольной
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формы, представлены главным образом лейкократовым обожженным
андезито-базальтом, составляют 60—70% породы. Цемент — андезито-
базальт, на отдельных участках пористый, с обожженной массой, обла-
дающей гиалопилитовой структурой, с порфировидными идиоморфными
вкрапленниками плагиоклаза и редкими ксеноморфными вкраплении
ками моноклинного и ромбического пироксена. В основной массе микро-
литы плагиоклаза образуют текстуры течений. Мощности различны,
чаще 2—5 м.

4. Андезит пироксен-плагиоклазовый. Как правило, в основании и в
кровле потока лава имеет пористую структуру, в средней части — плот-
ную. Андезит темно-серый, порфировидный, с идиоморфными вкраплен-
никами плагиоклаза № 45—50 и ромбического пироксена. Величина
вкрапленников по длинной оси 1,5—2 мм. Основная масса интерсер-
тальная. Лава обладает столбчатой отдельностью. Мощности различ-
ны— от 1—2 до 10 м.

5. Андезит серый, мелкокристаллический, порфировидный, плагио-
клазовый. Вкрапленников 25—30%. Средние размеры вкрапленников
1—2 мм. Основная масса хорошо раскристаллизованная, отчетливо
интерсертальная, состоит из крупных идиоморфных микролитов плагио-
клаза (андезин № 33—34), редких зерен моноклинного пироксена и
рудного минерала. Андезит имеет плитчатую отдельность. Мощность
чаще около 5 м.

6. Андезито-базальт темного, зеленовато-серого цвета с мегаплагио-
фировой структурой. Вкрапленники представлены плагиоклазом (лаб-
радор № 54—55) в виде крупных (5—8 мм) фенокристаллов и их
сростков. В нижней и средней частях потока лава обладает отчетливой
интерсертальной структурой основной массы, состоящей из микролитов
андезин-лабрадора и микролитов моноклинного пироксена; промежут-
ки между зернами заполнены бурым стеклом. Много рудных зерен.
В верхах потока основная масса гиалопилитовая и иногда витрофиро-
вая. Отдельность столбчатая. Мощность от 5 до 30 м. Вышеописанные
лавы характерны для свиты как в северных, так и в южных районах
ее распространения. Изучение петрографии и химии мегаплагиофиро-
вых лав бурковской свиты и мегаплагиофировых андезито-базальтов
гипабиссальной интрузии и связанных с ней даек того же состава, про-
рывающих щапинскую свиту в верховьях р. Левой Щапины, показы-
вает их большую близость. Можно предполагать, что эти образования
генетически тесно связаны одно с другим.

Осадочно-вулканогенный комплекс щапинской и бурковской свит
значительно дислоцирован. В верховьях р. Левой Щапины и ее левых
притоков (реки Таводок, Ближняя, Буркова) породы падают на юго-
восток 120—140° под углами от 25—30° до 50—60°. Вблизи сброса се-
веро-восточного простирания, в районе Адриановского перевала, углы
падения достигают 80—90°. Породы нарушены многочисленный мелки-
ми сбросами и сдвигами с амплитудой от нескольких сантиметров до
10 м и более. В обрывах Кизименского дола и по р. Поперечной туфо-
лавовая бурковская свита падает на юго-юго-восток 160 — 170° и 
также имеет крутые углы падения (40—60°). Выходы древнего мел-
палеогенового фундамента на севере (верховья р. Левой Щапины) и на юге
(р. Северная) ограничивают прогиб северо западного направления, ко-
торый вкрест простирания сечется современной горстовой 
структурой хребта Тумрок. Прогиб заполнен отложениями 
щапинской и бурков-ской свит, а также более молодыми 
вулканогенными образованиями. Максимальное погружение толщ, 
соответствующее, видимо, осевой части прогиба, наблюдается на 
широте горы Скалистой, где обнажаются лишь верхи бурковской 
свиты, перекрытые мощным вулканогенным тумрокским комплексом.
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О возрасте щапинской и бурковской свит можно судить по остаткам
ископаемой фауны и флоры, заключенной в осадочной толще. Комп-
лекс фауны из основания разреза весьма однообразен и представлен
главным образом видами, имеющими широкое распространение на Кам-
чатке в верхах миоцена и в плиоцене. Goldia thraciaeformis (Stor.),
правда, указывается А. П. Ильиной (1963) как один из руководящих
видов какертской свиты кавранской серии, однако на Восточной Кам-
чатке этот вид встречен как в более древних отложениях, так и в более
молодых, и является процветающим современным видом. Более опре-
деленные выводы можно сделать из сопоставления родового комплекса
флоры нижней части щапинской свиты с известными флорами Камчат-
ки. Наибольшую близость она обнаруживает с флорой эрмановской
свиты у мыса Непропуск и Энемтенских скал (Гептнер, 1961), а также
с флорой верхней части угленосной толщи залива Корфа (классическая
свита)

1

. Для всех перечисленных флор характерны крупнолистные
формы покрытосеменных с большей или меньшей примесью хвойных.
Особенно многочисленны представители и родов Betula, Alnus, Corylus,
Populus, Sallix. Несмотря на то что флористический комплекс щапин-
ской свиты менее разнообразен в родовом отношении, такие экзотиче-
ские роды, как Pterocarya, Phellodendron, Liquidambar, Magnolia, Tsuga.
представители Taxodiaceae и Cupressaceae, свидетельствуют об однотип-
ности его с комплексами эрмановской и классической свит. С другой
стороны, флористические комплексы, предшествовавшие эрмановским,
включают многие субтропические влаголюбивые формы, которые не
встречаются позднее. Так, в нижней части корфской угленосной толщи
(медвежкинская свита) присутствуют Magnolia, Ficus, Cissus. В отло-
жениях этолонской свиты по р. Тигиль в устье р. Пирожникова встрече-
ны Fagus antipovii Hеег, Cercidiphyllum crenatum (Ung.) Brown., Zizy-
phus sp. Стратиграфическое положение этих отложении установлено по
фауне, собранной в этих же слоях. Учитывая имеющиеся данные по нео-
геновым флорам Камчатки, мы можем с наибольшей вероятностью сопо-
ставлять щапинскую свиту с эрмановской свитой кавранской серии. Воз-
можно, что низы ее соответствуют в какой-то части верхам этолонской
свиты. Одним из подтверждений этого вывода является близость степе-
ни метаморфизма углей щапинской, эрмановской и классической свит.
Во всех случаях это — угли черного цвета с листоватой и щепочной от-
дельностью, относящиеся к слабоконсолидированным, бурым, очень низ-
кой стадии углефикации, с обилием витренизированных обломков древе-
сины (телит), часто неправильно называемые лигнитами. Щапинская
свита по условиям формирования чрезвычайно сходна с корфской угле-
носной толщей. Большая мощность свиты и перекрывающих ее отложе-
ний позволяет ожидать здесь более высокую степень углефикации расти-
тельной массы, чем в одновозрастных отложениях корфского разреза и
тем более эрмановской свиты, накопление которой происходило в текто-
нически более стабильных условиях. Поэтому совершенно невозможно
поместить щапинскую свиту стратиграфически ниже эрмановской
и классической. Таким образом, возраст щапинской свиты по комплексу
признаков рассматривается в пределах среднего плиоцена, возможно,
верхов нижнего плиоцена. Бурковская свита, связанная со щапинской
постепенным переходом, также имеет среднеплиоценовый возраст.
Большая мощность этих образований вполне объяснима интенсив-
ностью вулканизма в этом районе и ахроногенным характером накоп-
ления продуктов извержений.

1

См. статью А. И. Челебаевой, В. Н. Синельниковой и П. А. Мчедлишвили в настоя-
щем сборнике.
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Осадочные комплексы, подобные щапинской свите, известны и в дру-
гих районах Камчатки. Часто они также постепенно переходят в вул-
каногенные образования в вертикальном разрезе. Так, в Быстринском
хребте (центральная часть Срединного камчатского хребта) и его во-
сточных предгорьях Е. М. Изотова и Л. В. Тихомиров выделили в 1957 г.
туфогенно-осадочную свиту верхнемиоцен-плиоценового возраста, сло-
женную прибрежно-морскими отложениями с фауной и континенталь
ными образованиями с «лигнитами», содержащими отпечатки листовой
флоры. Е. М. Изотова эту свиту проследила также в верховьях р. Ти-
гиль и р. Кахтун. В осевой части хребта в ее составе отмечается появ-
ление прослоев андезитов и туфобрекчий. По описанию эта свита сход-
на с березовской свитой, выделенной В. К. Ротманом (1960), также
в осевой части хребта в районе работ Е. М. Изотовой. Как Е. М. Изо-
това, так и В. К. Ротман отмечают несогласное перекрытие этих от-
ложений толщей вулканических брекчий и лав, которую Е. М. Изотова
и Э. Н. Эрлих (1960) назвали плиоцен-нижнечетвертичной свитой,
а В. К. Ротман—алнейской серией. Этот факт заставляет думать, что
березовская свита представляет вулканогенно-осадочную фацию верх-
немиоцен-плиоценовой свиты Е. М. Изотовой. Плиоценовый возраст
последней установлен на основании ее фаунистической характеристики,
имеющей несомненное сходство с кавранскими комплексами. С другой
стороны, по заключению М. И. Борсук (Геология СССР, 1964), флора
березовской свиты Быстринского хребта чрезвычайно сходна с Корф-
ской флорой, которая до сих пор считалась олигоцен-миоценовой. Пе-
ресмотр возраста корфской угленосной толщи и выделение в ее составе
нижнеплиоценовой и среднеплиоценовой флористических зон
приводит, таким образом, и к пересмотру возраста свит, ранее 
сопоставлявшихся с ней. Следовательно, возраст березовской свиты 
должен определиться не древнее нижнего и среднего плиоцена. 
Березовская свита является аналогом верхней части кавранской серии 
Западной Камчатки, щапинской и бурковской свит хребта Тумрок и 
корфской угленосной толщи Северной Камчатки. Надо 
подчеркнуть, что этот вывод относится только к разрезу березовской 
свиты, выделенному в Быстринском хребте. Березовская свита, 
описанная В. К. Ротманом на р. Кагнисин, по литологии и типу флоры 
значительно отличается от быстринской и, по нашему мнению, является 
более древним образованием.
Верхний   структурный   этаж. Тумрокский   вулканогенный   комплекс.
Отложения комплекса слагают осевую часть хребта Тумрок, его вос-
точные склоны и частично западные склоны хребта Гамчен, где они
перекрываются гамченским лавовым комплексом. Альпийский рельеф
водораздела хребта Тумрок делает доступным наблюдению полный
разрез комплекса на всей площади его распространения, открывая ши-
рокие возможности для детальных исследовании. Отложения тумрок-
ского комплекса с размывом и угловым несогласием перекрывают ща-
пинскую и бурковскую свиты, а также более древние образования
района. Мощность тумрокского комплекса закономерно возрастает
с севера на юг вдоль оси хребта, от истоков р. Адриановки до района
горы Скалистой, где она достигает 1200 м. Максимальные мощности
в районе горы Скалистой соответствуют осевой части вулкано-тектони-
ческой впадины субширотного простирания, унаследовванной от кавран-
ского прогиба. На юг от горы Скалистой наблюдается уменьшение
мощностей, и в районе р. Северной отложения тумрокского комплекса
полностью выклиниваются. Породы, слагающие комплекс, практически
не дислоцированы. Наблюдающиеся углы падения до 18—20° объясня-

2

2 См. сноску на стр. 92.
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ются первичными уклонами рельефа при вулканических извержениях.
Увеличение углов падения до 30—35° в зоне, примыкающей к Щапин-
скому грабену, связано с молодыми движениями по разломам северо-
восточного простирания.

Тумрокский вулканогенный комплекс весьма сложно фациально по-
строен и имеет довольно пестрый химический состав. Низы разреза в 
западном части изученного района, ограниченной с северо-запада молодым 
щапинским грабеном, представлены вулкано-терригенными об-разованиями 
с общей мощностью до 500—600 м. Это — отложения лахаровых потоков 
и сухих рек, горного аллювия, пролювиальных конусов выноса, а 
также различные пирокластические образования. Представлены они 
переслаиванием, обычно линзообразным, крупно-обломочных и глыбовых 
брекчий, галечных и валунных конгломератов, туффитов и туфов; часто 
встречаются линзы косослоистых песчаников и алевролитов. Приведем 
краткое описание характерных типов пород.
1. Желтовато-серая крупнообломочная  брекчия с отдельными глыбами до 1,5 
— 2 м в диаметре. Обломки представлены базальтами и андезито-
базальтами, встречаются также обломки мегаплагиофировыхлав,  идентичных  
андезито-базальтам бурковской свиты. Обломки не сортированные, 
цемент представлен дресвяником, часто переходящим и псефитовый и даже 
псаммитовый туффит.

2. Мелкообломочная брекчия со средним диаметром обломков 2— 4
см; наряду с угловатыми встречаются и полуокатанные обломки. Со-став 
обломков андезитовый и андезито-базальтовый, цемент — псефитовый
литокластический туффит.

3. Валунный конгломерат, часто по простиранию переходящий в 
конгломерато-брекчию. Цемента крайне мало (5—7%), обычно он
представлен вулканомиктовым песчаником. Обломки — плагиоклазо-вые 
и пироксен-плагиоклазовые базальты и андезито-базальты. В конгломератах 
встречаются линзы рыхлых вулканомиктовых песчаников зеленовато-
серого цвета с косой слоистостью, а также гравелитов.

4. Желто-серый кристаллокластический псаммитовый туф, состоит
из правильных обломков средних и основных плагиоклазов, а также
ромбических и моноклинных пироксенов. В кристалло-литокластиче-
ских разностях много обломков обожженных эффузивных пород
андезито-базальтового состава. С запада на восток по простиранию
кластическая толща низов разреза постепенно переходит в лавово-пи-
рокластическую. Разрез лавово-пирокластической толщи представлен
переслаиванием плагиоклаз-пироксеновых андезито-базальтов и анде-
зитов с туфами такого же состава, от агломератовых до псаммитовых.
Ближе к осевой части хребта количество лав в разрезе несколько воз-
растает. Толща прорвана многочисленными дайками роговообманковых
андезитов. Такое изменение вулканогенных фаций с запада на восток и, 
в частности, увеличение эффузивной части разреза в приосевой части
хребта объясняется тем, что именно в водораздельной части хребта Тумрок 
расположена большая часть эруптивных центров, с которыми генетически 
связано накопление материала описанной толщи. Обычно эруптивные 
центры заполнены экструзиями роговообманковых андезитов, внедрившихся, 
видимо, по подводящим каналам. От этих центров по радиусам 
расходятся дайки роговообманковых андезитов.

Выше разрез тумрокского комплекса представлен туфами и лавами
преимущественно среднего состава с общим преобладанием пирокла-
стики. Для этой части разреза характерны крупнопорфировые двупи-
роксеновые андезиты (размер фенокристаллов до 1 см по длинной оси) и 
кристаллокластические туфы, переполненные крупными, правильными 
обломками кристаллов как моноклинных пироксенов, так и ромбических. 
Андезиты обычно образуют короткие, но довольно мощные по-
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токи, быстро выклинивающиеся по простиранию. Максимальная
мощность верхней части разреза в районе горы Скалистой  500—600 м.
На востоке изученного района (долина р. Сторож, западный склон хребта 
Гамчен в районе горы Шпиль) разрез тумрокского вулканогенного
комплекса существенно иной. Здесь, в пределах крупного единого анде-
зито-андезито-базальтового вулканического цикла (в общем, характер-
ного для тумрокского комплекса) выделяется более кислая андезито-да-
цитовая фаза, сопровождающаяся мощными накоплениями игнимбритов.
Игнимбриты среднего и кислого состава по направлению к западу, к осе
вой части хребта Тумрок, по простиранию замещаются более основными
туфами и лавами.

В пределах хребта Гамчен тумрокский комплекс перекрывается вул-
каногенными образованиями, которые мы условно объединяем в гам-
ченский комплекс. Гамченский вулканогенный комплекс имеет преиму-
щественно базальтовый и андезито-базальтовый состав. Породы
комплекса образуют обширные платообразные поверхности, сформиро-
вавшиеся в результате деятельности отдельных крупных аппаратов
центрального типа (вулканы Пальцевский, Конради, Иульт), а также,
по-видимому, в результате проявления ареального вулканизма. Прибли-
зительные видимые мощности комплекса — около 400—500 м. Гамчен-
ский вулканогенный комплекс, по-видимому, одновозрастен нижнечет-
вертичным оливинсодержащим базальтам Камчатки.

Таким образом, геологическое положение тумрокского вулканоген-
ного комплекса вполне определенно: он несогласно лежит на верхне-
кавранских вулканогенно-осадочных образованиях и перекрывается
четвертичными образованиями плато (гамченским комплексом).

Аналогичное геологическое положение занимает ряд свит и серий,
выделенных различными авторами в пределах Центральной, Северной
и Южной Камчатки (рис. 3).

1. В Срединном камчатском хребте выделяется алнейская вулкано-
генная серия, обычно датируемая верхнемиоцен-плиоценовым возра-
стом. Один из стратотипических разрезов серии описан В. К. Ротманом
в Быстринском хребте (центральная часть Срединного хребта), Здесь,
по данным В. К. Ротмана, алнейская серия несогласно налегает на бе-
резовскую свиту, относимую М. И. Борсук к среднему миоцену Пере-
крывается алнейская серия платоэффузивами, которые большинство
исследователей Камчатки относит к нижнечетвертичному возрасту.
Выше уже излагалось, что, по нашему мнению, береэовская свита Бы-
стринского хребта соответствует верхам кавранской серии Западной
Камчатки. Следовательно, алнейская серия является надкавранским
образованием. Мы не можем согласиться с В. К. Ротманом, рассматри
вающим алнейскую серию как вулканогенный аналог кавранской оса-
дочной серии миоцен-плиоцена. К таким выводам он пришел исключи-
тельно на основании предполагаемых фациальных переходов вулкано-
генных отложений алнейской серии в осадочные кавранские в пределах
сочленения Срединного хребта с Центральной Камчатской депрессией.

Алнейская серия Быстринского хребта имеет чрезвычайно сходный
разрез с тумрокским вулканогенным комплексом. Здесь, так же, как
и в хребте Тумрок, часто наблюдается двучленное строение разреза:
нижняя часть разреза сложена вулканогенно-осадочными породами
(конгломераты, песчаники, туффиты), верхняя — вулканогенными (ан-
дезито-базальты, туфы, лахаровые брекчии). Вулканогенно-осадочные
породы по простиранию также обычно выклиниваются, замещаясь вул-
каногенными. Состав алнейской серии преимущественно андезито-ба-
зальтовый с проявлением «игнимбритового» вулканизма. Одинаковое
положение обеих толщ (как тумрокский комплекс так и алнейская се-
рия «зажаты» между верхами кавранской серии и четвертичными
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Рис. 3. Корреляционная схема неогеновых отложений Камчатки
1 — залив Корфа (Л.И.Челебаева, В.Н. Синельникова, П.А. Мчедлишвили, 1965); 2 — запад-
ное побережье Камчатки, р. Хейсливэем (Казакова, 1963); 3 — р. Пустой (А. С. Арса-
нов, Е. М. Малаева, 1984); 4 — хребет Тумрок (А.Е. Шанцер, А.А. Челебаева, А.Р. Гептнер,
1965); 5 — Быстринский хребет, Е.М. Изотова, 1957); 6 — Быстринский хре-
бет (Срединный хребет, В. К. Ротман, I960); 7 — юг Камчатки ( С. Е. Апрелков, 1962)

платоэффузивами), а также общность их литологического состава позво-
ляют нам считать их возрастными аналогами.

2. На севере Камчатки в бассейне р. Пустой А. С. Арсанов
и Е. М. Малаева (1964) выделяют вулканогенно-осадочную толщу, рез-
ко несогласно залегающую на эрмановской свите и более древних об-
разованиях этого района; перекрывается она толщей оливиновых ба-
зальтов плато. Мощности вулканогенно-осадочной толщи закономерно
увеличиваются от депрессионной части западного побережья к осевой
части Срединного хребта (от 80 до 100 м). В таком же направлении
увеличивается и количество вулканогенного материала. На основании
несогласного залегания вулканогенно-осадочной толщи на эрмановских
отложениях и облика обнаруженной в ней флоры А. С. Арсанов и
Е. М. Малаева сопоставляют ее с энемтенской свитой.

3. На западном побережье Камчатки, в устье р. Тигиль, на размы-
тую поверхность эрмановских отложений несогласно налегает толща
бурых конгломератов аллювиального генезиса3.  По данным спорово-
пыльцевого анализа и определениям листовой флоры (Гептнер, 1961),
бурые конгломераты охарактеризованы обедненным, в сравнении с эр-
мановским, комплексом флоры, сходным с комплексом из вулканоген-
но-осадочной толщи предгорий Срединного хребта (Арсанов, Малаева,
1964). Сходные геологические условия залегания и близкий состав фло-

3  Согласно последним данным, ископаемые остатки широколиственной флоры с боль-
шим количеством экзотических форм, определенных П. А. Мчедлишвили (Гептнер, 1961),
происходят не из толщи бурых конгломератов, а из подстилающих их эрмановских
отложений.
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ры позволяют считать их также континентальными аналогами морских
энемтемских отложений, охарактеризованных теплолюбивой фауной
моллюсков (Меннер и Куликова, 1961).

4. На юге Камчатки, в ряде районов, в том числе в Южно-Быстрин-
ском хребте, многие геологи (С. Е. Апрелков, В. Н. Бондаренко и др.)
при съемочных работах выделяют алнейскую вулканогенную серию,
несогласно залегающую на прибрежно-континентальных отложениях,
обычно параллелизуемых с березовской свитой. Березовская свита ча-
сто выделяется здесь и в вулканогенных фациях. По аналогии с бере
зовской свитой В. К. Ротмана она датируется средним миоценом.

Анализ материалов по Южной Камчатке позволяет вам сделать
следующие заключения:

1. Среднемиоценовый возраст «березовской свиты» устанавливает-
ся, как правило, на основе весьма разрозненных сборов фауны мол-
люсков, по большей части имеющих широкий возрастной диапазон.

2. К березовской свите часто относят, видимо, разновозрастные об-
разования.

3. По характеру дислоцированности, литологическим признакам,
углям низкой стадии метаморфизма некоторые стратиграфические под-
разделения, относимые к березовской свите, очень сходны с аналогами
верхов кавранской серии хребта Тумрок. В основании их также повсе-
местно отмечается угловое несогласие. Поэтому можно считать, что на
юге Камчатки, действительно, существуют возрастные аналоги верхне-
кгвранских отложений.

4. Алнейская серия юга Камчатки сходна с разрезом одноименной
серии Срединного хребта и с тумрокским вулканогенным комплексом.
Таким образом, мы видим, что на юге Камчатки выделяются сходные
со Срединным и Восточным хребтами литологические подразделения
миоцен-плиоценового возраста. Безусловно, стратиграфия миоцен-плио-
ценовых толщ юга Камчатки требует еще тщательного изучения для
однозначного решения возраста вышеуказанных образований.

Исходя из изложенного материала, мы приходим к совершенно оп-
ределенному выводу, что на Камчатке существует континентальная
вулканогенно-молассовая формация верхнеплиоценового возраста,
включающая ряд разноименных серий, свит и толщ. Это — алнейская
серия Срединного хребта, вулканогенно-осадочная толща района р. Пу-
стой, энемтенская свита западного побережья, тумрокский вуланоген-
ный комплекс и алнейская серия юга Камчатки. Чаще всего — это вул-
каногенные и вулканогенно-осадочные образования континентального
(реже — прибрежно-морского) генезиса, которые накапливались и пос-
леэрмановское время до излияний платоэффузивов. Осадконакопление
этого времени связано в основном с активным вулканизмом 
преимущественно эксплозивного характера, сконцентрированного в 
пределах уже существовавших поднятий на месте современных Срединного и 
Восточного хребтов, а также юга Камчатки. В крупных межгорных 
впадинах, видимо, грабенообразного характера, накапливались 
мощные терригенно-вулканогенные толщи: алнейская серия, тумрокский 
вулканогенный комплекс. По периферии горных вулканических 
сооружений шло накопление осадков преимущественно аллювиально- 
пролювиального генезиса (типа предгорных конусов выноса)—
вулканогенно-осадочная толща р. Пустой, энемтенская свита в 
континентальных фациях (бурые конгломераты в устье р. Тигиль). 
Отложения указанных толщ являются практически не 
дислоцированными, так как они формировались уже позже 
последней (послекавранской) фазы складчатости — Сахалинской,— 
по Б. И. Плешакову (Дьяков, 1955). Тектонические деформации этих 
образований выражены обычно лишь в блоковых перемещениях по 
молодым разломам.
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Поскольку стратиграфические построения авторов в значительной
мере связаны с сопоставлением флористических комплексов указанных
выше отложений, уместно сделать несколько замечаний по вопросу
о третичных флорах Камчатки. Флоры палеогена изучались в мощных
разрезах на западном побережье, где флороносные континентальные
отложения переслаиваются с морскими, охарактеризованными иско-
паемой фауной. Наиболее детальные исследования по палеогеновым
флорам принадлежат М. И. Борсук (1959). Неогеновая флора Камчат-
ки до последнего времени была известна лишь по нескольким 
разрозненным местонахождениям и мало исследована. Возраст ее 
устанавливался, как правило, с учетом общего представления о 
прогрессивном похолодании климата в течение олигоцена и всего 
неогена и постепенном обеднении состава растительности (Борсук, 
1959). Холодно-умеренная флора, почти лишенная реликтовых форм, 
характеризует верхи миоцена. К плиоцену относились лишь наиболее 
обедненные по составу флористические комплексы бореального и 
арктического типа. Редкие находки реликтовых растении в некоторых 
флорах такого типа объяснялись особым микроклиматом района, 
который обычно связывался с горячими источниками. При таком 
положении выводы о возрасте флор и климатах, которые чин 
отражают, связаны как бы порочным кругом. Недостаточная 
изученность стратиграфии третичных отложений и очень неполные 
знания миоцен-плиоценовых флор привели к сильному утрированию 
идеи прогрессивного похолодания.

Материалы различных исследователей за последние годы во многих
случаях позволили установить возраст флороносных континентальных
отложений на основе геологических соотношений и фаунистической ха-
рактеристики подстилающих пород. При этом обнаружилось, что плио-
ценовые флоры обладают весьма теплолюбивым обликом и содержат
ряд реликтовых форм, характерных для олигоцена Камчатки (Fagus,
Quercus, Cercidiphyllum). Все сказанное заставляет с большой осторож-
ностью относиться к существующим возрастным датировкам многих
континентальных толщ Камчатки, основанных на палеоботанических
данных.

ЛИТЕРАТУРА

А р с а н о в А. С., М а л а е в а Е. М. Новые данные по стратиграфии и палеогеографии
Камчатского перешейка в верхнеплиоценовую эпоху.— Вестник МГУ, серия геогр..,
1964, № 4.

Борсук М. И. Палеогеновая флора Камчатки.— В кн.: «Материалы Совещания по
разработке унифицированных стратиграфических схем Сахалина, Камчатки, Курильских 
и Командорских островов». Л., 1959.

Б о р с у к М. И. Неогеновая флора Камчатки. Там же, 1959а.
Б о т в и н к и н а Л. Н. Слоистость осадочных пород.— Тр. ГИН АН СССР, вып. 69, 1952.
Г е п т н е р А. Р. О возрасте эрмановских и энемтемских отложений Западной 

Камчатки.—Докл. АН СССР, 1961, т. 141, № 5.
Геология СССР. Т. XXXI. Камчатка, Курильские и Командорские острова.  Ч. I. M.,

Изд-во «Недра», 1964.
Д в а л и М. Ф. Геологическое строение и нефтеносность Восточной Камчатки.— 

Труды ВНИГРИ, 1955, вып. 16.
Дьяков Б. Ф. Геологическое строение и нефтеносность Западной Камчатки.— Труды  

ВНИГРИ, 1955, вып. 14.
Ильина  А. П. Неогеновые моллюски Камчатки.— М., 1963.
М е н н е р В. В., К у л и к о в а В. Н. К вопросу о возможности детализации 

стратиграфии плиоценовых отложений Камчатки.— В кн.: «Унифицированные 
стратиграфические схемы Северо-Востока СССР». М., Гостоптехиздат, 1961.

П л е ш а к о в И. Б. Третичные отложения Утхолокского района Западной Камчатки.
Труды Нефт. геол.-развед. ин-та, 1939, вып. 123. Ротман В. К. О неогеновых 

лахаровых отложениях  Камчатки. Докл. АН СССР, 1960, т. 134, № 4. 
Э р л и х Э. Н. Об эволюции четвертичного вулканизма в зоне Срединного хребта 

Камчатки.—Изв. АН СССР, серия геол., 1960, № 2.



P. H. Г у с е в а

ФОРАМИНИФЕРЫ   ВУЛКАНОГЕННО - ОСАДОЧНЫХ
ПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ
О-ВА КАРАГИНСКОГО

Сообщение об изучении верхнетретичных фораминифер о-ва Кара-
гинского является результатом исследований, проведенных автором
в районе юго-западной части о-ва Карагинского в 1962 г. Целью рабо-
ты было установление характерных комплексов для различных частей
разреза, сопоставление их с другими районами и уточнение возраста
вмещающих их отложений.

В качестве опорного был выбран разрез Кавранской серии к югу от
р. Лимимтэваям. В поле образцы отбирались через 2—3 м по мощно-
сти с учетом изменения литологического состава пород по разрезу. Для
отмывки образцов на микрофауну бралась навеска в 70 г и проводился
точный количественный подсчет микрофауны в данной навеске породы.
Отмывка образцов и отбор микрофауны из осадка производились об-
щепринятым методом обработки рыхлых пород.

О п и с а н и е р а з р е з а . Кавранская серия на о-ве Карагинском пред-
ставлена мелководными осадками: конгломератами, песчаниками и глинами,
переслаивающимися с песчаниками с многочисленными прослоями туфов.
В. В. Меннер, Ю. И. Деминская в разрезе кавранской серии выделяют сви-
ты: ильинскую (?), какертскую и этолонскую. Ильинская (?) и какертская
свиты, выделенные в основании кавранской серии, сложены опоковидными
породами, в ряде мест пересекаемыми прослоями туфов .

Этолонская свита лежит с размывом на какертской свите. Она пред-
ставлена в основном песчаниками и опоковидными породами

По литологическому составу пород и типу их чередования этолонская
свита делится на три подсвиты. В нижней подсвите преобладают песчаники
и конгломераты, в средней — алевролиты и опоковидные породы и в верх-
ней — песчаники. Каждая из подсвит характеризуется своим комплексом
макро- и микрофауны. Нижняя подсвита состоит из чередования конгломе-
ратов и песчаников в нижней части, из песчаников — в средней и гравийно-
мелкогалечных конгломератов, переслаивающихся с песчаниками — в верх-
ней части. В этой подсвите встречено значительное число песчаных фо-
раминифер, ядра известковых фораминифер вида Elphidium sp. 2 и радио-
лярии

Средняя подсвита сложена опоковидными породами. В нижней ее части
преимущественное развитие имеют песчаники, в средней — алевролиты,
переслаивающиеся с песчаниками, в верхней — опоковидные paзности пород.

В самой нижней части подсвиты найден своеобразный комплекс извест-ковых 
фораминифер, представленных 11 видами; здесь же встречены пере
отложенные песчаные фораминиферы и многочисленные радиолярии. Не-
сколько выше, почти на границе нижней и средней частей средней под-
свиты, встречены известковые фораминиферы. Богато представлена фауна
моллюсков. В средней части средней подсвиты выделяются пласты тонко-
зернистого песчаника, переполненные крупными раковинами пелеципод,
гастропод и известковыми фораминиферами, представленными 17 видами.

Верхняя подсвита сложена мелкозернистым песчаником с прослоями
конкреций и редкими включениями гравия и гальки. Попадаются древесные
остатки, много раковин пелеципод, гастропод. Часто встречаются песчаные
фораминиферы и радиолярии в сравнительно небольшом количестве. Извест-
ковые фораминиферы найдены только в одном образце в верхах подсвиты.

Мощность, м

1800

510

136

7*

320

50

99



Рисунок. Литолого-палеонтологический разрез этолонской свиты юго-западного побережья
о-ва Карагинского

1 — опоки, 2 — алевролиты; 3 — конгломераты; 4 — пеплы; 5 — косая слоистость; 6 — макро-
фауна; количественное распространение: 7 — известковых фораминифер (I); 8 — песчаных фо-

раминифер (II); 9 — радиолярий (III)



М и к р о п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а э т о л о н -
ской свиты. Из отложений этолонскои свиты было отобрано и отмы-
то на микрофаунистический анализ 245 образцов; микрофауна обна-
ружена в 160 образцах. Микроокаменелости представлены в основном
известковыми и песчаными фораминиферами и радиоляриями (рису-
нок). В отдельных образцах средней подсвиты присутствуют спикули
губок, диатомовые водоросли, иглы ежей.

Образцы с известковыми фораминиферами составляют 5% от обще-
го количества исследованных образцов, с песчаными — 56%, с радио-
ляриями— 30%. Образцов с песчаными фораминиферами оказалось
больше всего. Однако есть основание предполагать, что раковинки пес-
чаных фораминифер переотложены, поэтому подробная видовая и ко-
личественная характеристика их в данной работе опускается. Извест-
ковые фораминиферы встречены всего в 11 образцах, но в некоторых из
них они очень многочисленны.

В 73 образцах были найдены радиолярии. По разрезу они распре-
делены неравномерно: больше всего их в верхах нижней подсвиты
и в низах средней. Все известковые фораминиферы, встреченные в раз-
резе этолонской свиты о-ва Карагинского, бентосные. Планктон прак-
тически отсутствует. На основании детального анализа распространения
известковых фораминифер в разрезе этолонской свиты выделяются
пять комплексов, состоящих преимущественно из известковых форами-
нифер. Самый нижний первый комплекс (таблица, образец 186) приуро-
чен к нижней конгломератовой подсвите этолонской свиты. Он представ-
лен только одним видом Elphidium sp. Второй комплекс приурочен к
низам средней подсвиты (образец 124). Образец был взят из прослоя
разнозернистого песчаника с глиной с большим количеством гальки и
гравия, наполненного раковинами мий. Из 11 видов этого комплекса
только 5 встречается выше по разрезу. Некоторые виды представлены
единичными экземплярами: Entosolenia cf. lucida (Williamson), Elphi-
dium sp. 1, другие весьма многочисленны: Buccella conica Vol., Cribroelp-
hidiurn goesi (Stshedrina), Cassidulina monstruosa Voloshinova.

Третий комплекс выделяется в толще пород, представленных разно-
зернистым песчаником с ожелезнением, с включениями гравия и гальки,
переслаивающимися с пеплами. Выше и ниже пепла, в образцах 107,
108, 109, взятых из прослоев, наполненных раковинами маком, были
обнаружены многочисленные фораминиферы. Весь этот комплекс можно
рассматривать как переходный, ибо здесь отмечены виды второго комп-
лекса: Cibicides refulgens Mont., Elphidium clavatum (Cushman), Crib-
roelphidium goesi (Stshedrina). В то же время здесь многочисленны
раковины тех видов, которые получают более широкое развитие в выше-
лежащем четвертом комплексе: Buccella sulcata Kuznetzova, Cassidu-
lina aff. laticamerata Voloshinova, C. sachalinica Voloshinova, Elphidium
clavatum (Cushman).

Четвертый комплекс характеризует толщу, представленную чередо-
ванием песчаников и алевролитов с пеплами и прослоями, состоящими
сплошь из раковин маком. Данный комплекс является самым богатым
как в видовом, так и в количественном отношении. Очень широко в этом
комплексе представлены букцеллы, боливины и эльфидиумы. Только
в одном образце № 86 (см. таблицу) найдено 340 экз. вида Buccella
frigida (Cushman) и 140 экз. вида Bolivina seminuda Cushman. Боли-
вины и булимины присутствуют исключительно в данном комплексе
так же, как и виды Buccella delicata Voloshinova, Pseudoparella paci-
fica (Cushman).

В образце № 9 из верхней подсвиты (таблица), взятом из слоя пес-
чаника с гравием, галькой и включениями конкреций с фауной, найден
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Таблица

Вертикальное распределение видов фораминифер этолонской свиты по образцам (186—9
с их численной характеристикой

1. Elphidium sp. 2

2. Elphidium clavatum
(Cushman)

3. Cribroelphidium goesi
(Stshedrina)

4. Buccella frigida (Cushman)

5. Cibicides refulgens Mont.

6. Cassidulina monstruosa Vo-

loshinova

7. Buccella conica Vol. . .

8. Cribroelphidium sp. I .
9. Sigmomorphina aff. sa-

wanensis (Cushman et
Ozawa)

10. Elphidiella hannai (Cush-

man et Grant)

11. Elphidium sp. I

12. Entosolenia cf. lucida
(Williamson)

13. Buccella sulcata Kuznet-
zova

14. Cassidulina aff. laticame-
rata Voloshinova . . .

15. Cassidulina sachalinica

Voloshinova

16. Cribrononion sp

17. Uvigerina sp. 2

18. Cibicides sp

19. Entosolenia cf. marginata
(Walker et Boys) . .

20. Lagena costata (William-
son)

21. Bolivina seminuda Cush-
man

22. Buccella delicata Volo-
shinova

23. Quinqueloculina oblique-
camerata Grig

24. Virgulina aff. floridan Cu-
shman

25. Bolivina marginata Cush-
man

4

—

—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5

23

16

13

22

62

17

5

7

2

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

14

—

3

—

—

—

—

11

8

5

2 1

—

—

—

—

—

—

—

—

14

21

—

6

1

—

—

—

—

—

30

13

1

10

—

7

—

—

—

—

—

—

—

21

3

1

—

1
—

—

—

—

—

—

18

11

3

—

—

5

1

1

—

—

—

—

—

2

6

69

1

_

—

—

—

—

6

6

—

—

—

—

—

61

26

3

1

1

26

42

340

—

— —

— —

— —

48

40

8

—

—

—

—

—

141

—

4

2 8

33

1

24

—

_

—

—

—

—

—

1

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

20

45

23

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

5

—

—

2

—

30

16

—

—

—

—

—

— —

3

3

—

—

—

—

—

41

—

—

—
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Вид

26.

27.
28.
29.
30.
3 1 .

32.
33.

34.
35.

Pseudoparella pacifica
(Cushman) . .

Nonionella aff. modesta
Bulimina sp. .
Uvigerina sp. I . . . .
Bolivina decussata Brady
Globigerina gradafionis

Voloshinova .
Bolivina sp
Buccella pseudofrigida Le-

onenko
Nonionella sp. .
Cassidulina cf. limbata

Cushman et Hughes

ниж-
няя

186

—

—

—

Таблица

Подсвита

средняя

124

—

109

- -

108

—

—

107

—

—

—

87

—

—

—

86

20
3
8
1

4

1

84

—

—

—

(окончание)

верх-
няя

82

4

—

81 9

3

—

28
1

—

—

12

П р и м е ч а н и е . Определения произведены автором.

только вид Cassidulina cf. limbata Cushman et Hughes, представляю-
щий пятый комплекс.

Как было видно из приведенного материала, каждый комплекс ха-
рактеризуется определенным набором видов, одни из которых имеют
широкий диапазон вертикального распространения, другие же присущи
только данному комплексу. Из встреченных в разрезе 35 видов извест-
ковых фораминифер лишь 4 вида имеют широкое вертикальное разви-
тие. Сюда относятся: Buccella frigida (Cushman), Elfidium clavatum
(Cushman), refulgens Mont., Cribroelphidium goesi (Stshedrina). В со-
ставе каждого из комплексов могут быть выделены характерные виды.
Так, для первого комплекса это Elphidium sp. 2; для второго — Buccella
conica Vol., Elphidiella hannai (Cushman et Grant), для третьего —
Cibicides sp.; для четвертого — Bolivina seminuda Cushman, Virgulina
aff. floridan Cushman, Pseudoparella pacifica (Cushman) и обилие бук-
целл; для пятого — Cassidulina cf. limbata Cushman et Hughes.

С р а в н е н и я э т о л о н с к и х к о м п л е к с о в ф о р а м и н и ф е р
о с т р о в а К а р а г и н с к о г о с к о м п л е к с а м и д р у г и х р а й о -
нов. При сравнении фораминифер этолонской свиты о-ва Карагинско-
го с фораминиферами сопредельных районов Тихоокеанской провинции
не были установлены комплексы с аналогичным набором видов и их
количественной характеристикой. Однако отдельные виды этолонского
комплекса описаны Н. А. Волошиновой из миоцен-плиоценовых отло-
жений о-ва Сахалина. Так, из нутовской свиты плиоценового возраста
Восточного Сахалина Н. А. Волошинова описала следующие виды фо-
раминифер: Buccella frigida (Cushman) В. sulcata Kuznetzova, B. deli-
cata Voloshinova, B. pseudofrigida Leonenko, Sigmomorphina sawanen-
sis (Cushman et Ozawa), Elphidium tenerum Voloshinova, Cassidulina
translucens Cushman et Hughes, C. sachalinica Voloshinova, Quinquelo-
culina obliquecamerata Grigorenko, встреченные в разрезе этолонской
свиты о-ва Карагинского. Кроме того, из окобыкайской свиты (средний
и верхний миоцен) Сахалина описаны виды, которые найдены на о-ве
Карагинском в этолонской свите: Cassidulina monstruosa Voloshinova,
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С. laticamerata Voloshinova, Pseudoparella pacifica (Cushman), Cibi-
cides lobatulus (Walker et Jacob).

И. М. Хорева (устное сообщение) при просмотре фораминифер из
отложений морских четвертичных террас о-ва Карагинского нашла об-
щие с этолонскими виды: Buccella frigida (Cushman), Cribroelphidium
goesi (Stshcdrina), Cribrononion clavatum (Cushman).

Аналогичные виды описаны из отложений плиоцена Японии: Sigmo-
morphina sawanensis (Cushman et Ozawa), Lagena costata (William-
son), Entosolenia lucida Williamson.

Установлены общие с этолонскими виды из отложений плиоцена
и плейстоцена Калифорнии: Elphidiella hannai (Cushman et Grant),
Lagena costata (Williamson), Pseudoparella pacifica (Cushman), Virgu-
lina floridan Cushman, Bolivina seminuda Cushman.

Немало видов этолонской свиты о-ва Карагинского известно из со-
временных отложений: Buccella frigida (Cushman), Pseudoparella paci-
fica (Cushman), Elphidium clavatum Cushman, E. goesi Stshedrina, Bo-
livina seminuda Cushman, B. decussata Brady, Elphidiella hannai
(Cushman et Grant).

Широкий возрастной диапазон большинства встреченных в этолон-
ской свите о-ва Карагинского видов не дает возможности точно судить
о возрасте вмещающих их отложений. Однако приуроченность многих
из них к плиоценовым отложениям в соседних районах позволяет отне-
сти их к плиоцену, оставляя вопрос о более детальной датировке возра-
ста открытым до получения новых материалов по верхнетретичным от-
ложениям Камчатки.
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О. А. Брайцева, Т. С. К р а е в а я , Е. Г. Л у п и к и н а

О ВОЗРАСТЕ МОЛОДЫХ ПЕМЗОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
РАЙОНА КУРИЛЬСКОГО ОЗЕРА НА ЮЖНОЙ КАМЧАТКЕ

Район Курильского озера характеризуется широким развитием
пемзовых отложений. В предлагаемой статье рассмотрены наиболее
молодые из них, распространение которых контролируется рельефом
местности и главным образом речными долинами. Среди молодых
пемз района исследовании выделяются следующие разности:

1. Белые пемзовые лапилли с примесью темноокрашенного вулка-
нического песка и гравия. Мощным покровом облекают рельеф меж-
дуречий и выстилают днища долин. Максимальная мощность наблю-
дается вблизи Курильскою озера (1,5 м), с удалением от озера она
постепенно убывает.

2. Пемзы светло-серые, палевые; представляют собой хаотическую
смесь обломков, размеры которых колеблются от пелитовой до глыбо-
вой фракции; в значительной степени уплотнены. Приурочены почти
исключительно к речным долинам, радиально расходящимся во все
стороны от Курильского озера. Максимальная мощность наблюдается
вблизи озера (до 100 м), с удалением от которого она постепенно убы-
вает вплоть до полного выклинивания . Эти пемзы непосредственно
налегают на пемзовые лапилли.

1

3. Туфобрекчия серого цвета, в которой обломки пемз и липаритов,
а также темноцветных эффузивов в подчиненном количестве прочно сце-
ментированы пелитово-псаммитовой массой кислого состава. Несоглас-
но перекрывают палевые пемзы. Мощность колеблется от 10 до 100 м.
Эти пемзосодержащие отложения имеют более ограниченное распрост-
ранение в районе исследований, чем пемзы второй разновидности.

4. Пемзы, переотложенные аллювиальным путем в результате раз-
мыва пемзовых и пемзосодержащих отложений перечисленных трех
разновидностей. Слагают речные террасы; нередко под ними наблюда-
ется цоколь, образованный непереотложенными пемзами.

Наиболее широким распространением в районе Курильского озера
пользуются мощные толщи палевых пемз второй разновидности. Они
слагают террасовидные равнины, приуроченные к долинам рек Озер-
ная, Выченкия, Унканович, Беленькая, Ильинская, Инканюш, Утюжная,
Ольгина, Кирушутк, Хакыцин, Этамынк. Прослеживаются в перечис-
ленных долинах на значительные расстояния, начиная от истоков: по
р. Озерной — на 18 км, по р. Унканович — на 20 км, по рекам Ольги-
ной и Гаврюшке — на 15 км, по р. Инканюш — на 12 км и по р. Утюж-
ной— на 11 км. Кроме того, маломощный пемзовый покров залегает
на плато у западного подножия сопки Желтовской. Пемзовые равнины
рассечены густой овражной сетью, чему способствует малая сопротив-

1
По последним нашим исследованиям, максимальная мощность пемз наблюдается

к западу от Курильского озера у Кутхиных Батов, и убывание мощности пемзового
горизонта наблюдается от Кутхиных Батов на восток (Ред.).
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ляемость пемз эрозии (в долинах рек Этамынк, Кирушутк, Хакыцин).
Там, где мощность пемзовой толщи сравнительно невелика (10—20 м),
степень эрозионного расчленения заметно убывает.

В результате подсчетов, проведенных на основании составленной ав-
торами схемы распространения пемзовых отложений в районе исследо-
ваний (рис. 1), выяснилось, что суммарная площадь их составляет около
340 км

2

, а объем, с учетом средней мощности пемз, равной 50—60 м,

Рис. 1. Схема размещения молодых пемзовых отложений в районе
оз. Курильского

1 — вулканы; 2 — шлаковые конусы; 3 — экструзивные тела; 4 — лавовые
потоки; 5 — уступы лавовых потоков; 6 — пемзы; 7 — четко выраженные
уступы, 8 — нечетко выраженные уступы; 9 — морена голоценового оледе-
нения; 10 —морена верхнечетвертнчного оледенения; 11 — аллювиальные рав-
нины; 12 — горы; 13 — границы установленные; 14 — границы 
предполагаемые

достигает 17—24 км 3. Отложения пемз связаны с кислыми экоплозиями
в районе Курильского озера. Масштаб этих вулканических проявлений,
как можно судить по объему изверженного материала, был весьма
значителен.

Очень большой интерес представляет собой проблема возраста пем-
зовых отложений, развитых вокруг Курильского озера, поскольку ее
решение позволило бы судить о времени проявления молодого кислого
вулканизма на крайнем юге Камчатки. Вопрос о возрасте пемз решает-
ся на основании анализа взаимоотношений этих отложений с подсти-
лающими образованиями.
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В верховьях р. Правый Унканович под толщей пемз обнажаются
неслоистые, несортированные щебнисто-галечные отложения с глини-
стым заполнителем серого цвета, видимой мощностью около 1,5 м. Эти
отложения перекрыты погребенной ночной па вулканических пеплах
мощностью до 0,5 м, поверх котором залегает горизонт пемзовых ла-
пиллей мощностью до 1 м. В долинах рек Кирушутк и Хакыцин пемзы
подстилаются аналогичными глыбово-щебнистыми суглинистыми отло-
жениями, мощность которых в долине р. Хакыцин достигает 20 м. Ха-
рактер этих отложений — отсутствие слоистости, сортировки, преобла-
дание угловатого и плохо окатанного материала, глинистость заполни-
теля— наводит на мысль об их ледниковом генезисе.

В долине р. Паужетки наблюдается налегание пемз на галечники
мощностью до 14 м с песчанистым, существенно глинистым сизовато-
серым заполнителем, с разноразмерными валунами и галькой, в основ-
ном плохой и средней окатанности. Галечники характеризуются гори-
зонтальной, весьма нечетко выраженной слоистостью. Они перекрыты
буровато-коричневой погребенной почвой на вулканических пеплах, на
которую налегают пемзовые лапиллн мощностью до 1,4 м. Эти галеч-
ники обладают всеми признаками типичных флювиогляциальных отло-
жений (грубость материала, преобладание гальки и валунов плохой
и средней окатанности, глинистость заполнителя, отсутствие четко вы-
раженной слоистости).

К сожалению, во всех перечисленных выше случаях трудно прове-
рить предположение о ледниковом генезисе упомянутых образований,
так как рельеф, который они слагают, погребен под пемзами. В тех
случаях, когда мощность пемз менее значительна, аккумулятивный лед-
никовый рельеф «просвечивает» сквозь пемзовый чехол. Так, на левом
берегу р. Паужетки, против пос. Вторые горячие ключи, на террасовид-
ной поверхности, сложенной пемзами, хорошо читается холмисто-кот-
ловинный рельеф с озерами и превышениями порядка 10 м. Однако
шурфами глубиной до 2 м толщу пемз пройти не удалось, и морена
не была вскрыта. В тех случаях, когда мощность пемз в приустьевых
частях долин не превышает первых метров, ясно видно, что они пере-
крывают хорошо выраженные в рельефе конечноморенные дуги.
В устье р. Озерной, например, пемзы мощностью порядка 1—2 м непо-
средственно налегают на отложения конечноморенного вала, представ-
ленные вскрытой в абразионном уступе неслоистой валунно-галечной
толщей с существенно глинистым щебнисто-гравелисто-песчаным запол-
нителем серого цвета. Преобладает плохая окатанность материала;
встречаются также совершенно неокатанные глыбы размером до 1 м.
Эта морена была принесена ледником, спускавшимся по троговой до-
лине р. Шумной и захватившим только нижнюю часть долины р. Озер-
ной. Холмисто-котловинный рельеф здесь несколько сглажен, что веро-
ятно, обусловлено наложением пемз.

По характеру рельефа и положению в долине конечноморенный
комплекс устья р. Озерной сопоставляется с конечноморенными комп-
лексами долин рек Голыгиной и Явинской, где пемзы отсутствуют. По-
следние комплексы имеют очень четкие границы, прекрасную сохранность
и хорошо выраженный холмисто-котловинный рельеф. Без труда про-
слеживается их связь со скульптурными ледниковыми формами— тро-
гами и карами. Эти аккумулятивные и скульптурные формы являются
следами самого молодого оледенения данного района. В других изучен-
ных нами районах Камчатки (долины рек Плотниковой, Авачи, Кро-
ноцкий полуостров, Центральная камчатская депрессия) аккумулятив-
ные и скульптурные формы с аналогичной сохранностью и положением
в рельефе мы относим к последней фазе верхнечетвертичного оледене-
ния Камчатки.
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Таким образом, выраженные в рельефе конечноморенные комплексы
последней фазы верхнечетвертичного оледенения района исследований
мы наблюдаем лишь в тех долинах, где пемзы отсутствуют, либо мощ-
ность их крайне незначительна. В случае выполнения речных долин
пемзами против устьев трогов, где обычно располагается конечная мо-
рена, мы видим лишь пемзовые равнины. Единственным объяснением
этому является предположение о погребении большинства конечномо-
ренных комплексов пемзами. Приведенные выше характеристики отло-
жений, подстилающих пемзы, подтверждают данное предположение,
сделанное на основании анализа рельефа.

Итак, пемзы, перекрывающие отложения последнего оледенения,
несомненно, моложе его морен и, следовательно, являются голоценовы-
ми образованиями. Этот вывод подтверждается данными спорово-пыль-
цевого и диатомового анализов образцов торфа, подстилающего пемзы
в долине р. Паужетки. Здесь, на правом берегу реки, в 3 км ниже
пос. Вторые горячие ключи, под 15-метровой пачкой пемзового туфа
вверх от уреза вскрыты:

Мощность, м

1. Галечники флювиогляциального типа, полностью аналогичные оха-
рактеризованным выше галечникам этой долины. Верхняя граница четкая,
близкая к горизонтальной 3,1

2. Песчаные отложения, представленные чередующимися прослоями
мощностью 5—8 см мелкозернистого оглиненного, среднезернистого и грубо-
зернистого песка желтовато-серого цвета. Верхняя граница четкая, горизон-
тальная 0,5

3. Пачка чередующихся горизонтальных, реже — слегка волнистых
прослоев мощностью от 1—5 до 10 см сильногумусированных суглинков,
супесей и сильноглинистых песков. В верху пачки лежит прослой, насыщен-
ный сильно разложившимися растительными остатками. Верхняя граница
ровная, горизонтальная 0,5

4. Песок мелкозернистый, серый, слегка пылеватый. Верхняя граница
четкая, горизонтальная 0,1

5. Торф. Верхняя граница четкая, горизонтальная 0,3
6. Белесовато-серый вулканический пепел. Верхняя граница четкая,

горизонтальная 0,10
7. Пемзовые лапилли белого цвета с примесью темноокрашенных вул-

канических песка и гравия. Верхняя граница четкая, горизонтальная . . 0,5

Авторами был произведен пыльцевой анализ четырех образцов из
погребенного торфа горизонта 5 и оторфованных суглинков горизонта 3
этого разреза (рис. 2). Три верхние образца (7, 8, 9) показали в целом
близкие спектры, а нижний образец (10) несколько отличался от пре-
дыдущих. Для спектров образца 10 характерно очень небольшое коли-
чество древесно-кустарниковой пыльцы (12%), представленной в ос-
новном ивой (75%). Обращает на себя внимание значительное количе-
ство пыльцы Betula Nanae (15%). Среди травянистых главную роль
играют злаки, среди спор — плауны и зеленые мхи. В растительном по-
крове в это время преобладали открытые пространства, представлен-
ные болотами с развитием зеленых и сфагновых мхов, плаунов,
вересковых и карликовой березы. Определенную роль играли, видимо,
и злаково-разнотравные луга. Характерно присутствие в большом ко-
личестве спор Lycopodium sitchense (50% от суммы Lycopodiaceae),
свойственных на Камчатке субальпийским и альпийским лугам с ка-
менистой и вулканической почвой. Широким развитием по поймам рек
пользовалась ива. Заросли кедрового и ольхового стланика на склонах
гор сократились, видимо, за счет открытых пространств.

Спектры образцов 8 и 9 сходны между собой и характеризуются
преобладанием пыльцы древесно-кустарниковой группы, представлен-
ной в основном Alnaster при сокращении Betula Nanae. Среди спор
преобладают папоротники. Главную роль в растительности играли за-
росли ольхового стланика с покровом из папоротников, развитые по
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Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма торфа и оторфованных суглинков из долины р. Паужетки

1 — пыльца древесных растений; 2 — пыльца травянистых растений; 3 — споры; 4 — Pinus pumila; 5 — Alnus; 6 — Alnaster; 7 — Salix; 8 — Gra-
mineae; 9— Cyperaceae; 10 — Ericales; 11 — Artemisia; 12 — разнотравье; 13 — Polypodiaceae; 14 — Sphagnales; 15 — Bryale; 16 — Lycopodiaceae;
17 — оторфованные суглинки, супеси и сильногумусированные пески; 18 — песок; 19 — торф, I — горизонты: 3 — оторфованные суглинки, 4 — песок,
5 — погребенный торф; II — высоты над урезом, м; III — номер образца; IV — общий состав пыльцы и спор; V — состав пыльцы древесн ых пород и кус-
тарников; VI — Betula sect. Costatae, Betula sect. Albae; VII — Betula sect. Nanae; VIII — состав пыльцы травянистых растений; IX — состав спор



склонам гор. Открытые пространства значительно сократились, умень-
шилась роль и кустарниковой березы. Небольшие участки лесов из ка-
менной и белой березы существовали в пределах ровных участков в до-
линах рек, как и в настоящее время. Спорово-пыльцевой спектр образ-
ца 7 отличается некоторым увеличением спор за счет Polypodiaceae
и пыльцы Betula Nanae. В целом, однако, он остается ближе к образ-
цам 8 и 9, чем к образцу 10.

Результаты спорово-пыльцевого анализа торфов и оторфованных
суглинков сопоставляются с диаграммой М. И. Нейштадта (1936) для
голоценовых торфяников западного побережья Камчатки. В торфах
р. Паужетки хорошо фиксируется один максимум ивы и один максимум
ольхи. К сожалению, трудно сказать, с какими именно максимумами
в диаграмме М. И. Нейштадта они сопоставляются. Однако сходство
спектров в целом позволяет относить торф р. Паужетки к голоцену.
Сравнение результатов анализов этого торфа с современными пробами
в долине р. Паужетки показывает, что образцы 8 и 9 почти полностью
им идентичны, а образец 7 весьма близок. Характер спектра образца 10
показывает условия более суровые, чем современные.

Отмечается небольшой процент пыльцы Pinus pumila во всех образ-
цах торфов по сравнению с современными. М. И. Нейштадт (1936)
отмечал в торфяниках западного побережья также очень небольшой
процент кедрового стланика, увеличение количества пыльцы которого
наблюдается только в верхней части разреза (зона 2 и 3). Г. П. Каза-
кова, изучавшая в 1961 г. ледниковые и водно-ледниковые отложения
последнего оледенения в долине р. Быстрой (Центральная Камчатка),
пришла к выводу, что в холодные периоды роль стланика возрастает,
а в теплые падает. Это дает право предположить, что условия форми-
рования верхней части торфа в долине р. Паужетки могли быть не-
сколько теплее современных. Небольшой процент пыльцы кедрового
стланика в нижней части разреза объясняется, видимо, другими причи-
нами, а именно — вытеснением пояса ольхового и кедрового стланика
открытыми пространствами.

Полностью аналогичные данные о характере климатических усло-
вий времени формирования погребенного торфа горизонта 5 из разреза
в долине р. Паужетки были получены в результате диатомового анали-
за тех же образцов (7, 8, 10). Из них только в образце 8 обнаружена
богатая диатомовая флора, состоящая из 26 пресноводных и пресно-
водно-солоноватоводных бентических форм в основном широкого гео-
графического распространения. Среди последних доминируют Rhopalodia
gibberula (Ehr.) О. Mull.— часто + var. vanheurckii О. Mull.— очень
часто; Diploneis ovalis (Hilse) Cl.—часто; остальные отмечены с оцен-
ками «редко» и «нередко». В виде единичных створок отмечались
Cymbella grasilis (Rabenh.) Cl., Cymbella aspera (Ehr.) Cl. и Neidium
bisulcatum (Lagerst.) Cl.— предпочитающие грунты горных и северных
водоемов, а также Navicula tridentata Krasske и Pinnularia savanensis
Boye P.— известные из горячих источников Камчатки. Состав диатомо-
вых образца 8 в целом очень близок к диатомовой флоре современной
слабозаболоченной и заливаемой поймы нижнего течения р. Камчатки.
Этот факт свидетельствует о молодости вмещающего флору торфа и, ве-
роятно, о довольно мягком климате времени его образования. Состав
флоры образца 10 значительно отличается от флоры образца 8. Здесь
увеличивается количество северо-альпийских форм (36%), нет доми-
нант образца 8; с оценками «очень часто» и «часто» отмечены: Pinnu-
laria borealis Ehr., Eunotia praerupta Ehr., E. bigibba var. pumila
Grun.— предпочитающие холодные водоемы. О похолодании климата,
однако, с уверенностью судить нельзя, так как подобное изменение мо-
жет быть экологического характера.
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Приведенные выше данные спорово-пыльцевого и диатомового ана-
лизов свидетельствуют о том, что торф, на который непосредственно
налегают пемзовые отложения — лапилли и агломератовый пемзовый
туф — формировался в условиях, близких к современным, т. е. в голо-
цене. Соответственно и время отложения пемз мы с полным правом
можем отнести к голоцену.

Проявление голоценового кислот вулканизма в районе Курильско-
го озера не является единичным случаем для Камчатки. В районе вул-
кана Хангар (Маренина, 1959) наблюдаются пемзовые равнины, про-
резанные долинами рек. На правом берегу р. Хейван, стекающей
с юго-западного склона вулкана, можно видеть толщу несортированных
пирокластических отложений мощностью около 90 м, состоящих из
светло-желтых песков с глыбами пемзы размером до 1 м. Среди песков
беспорядочно рассеяны обугленные остатки древесины. По мнению
Т. Ю. Марениной, высокие пемзовые террасы вокруг вулкана Хангар
образованы в результате отложения рыхлого вулканического материа-
ла, выброшенного во время эксплозивных извержений. Эта эксплозив-
ная деятельность, если судить по результатам радиоуглеродного ана-
лиза древесных остатков, найденных и пемзовой толще, имела место
в голоцене

2

. Таким образом, пемзы района Курильского озера мы мо-
жем считать свидетельством новейшего этапа кислого вулканизма на
Камчатке, начавшегося в голоцене.
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О. А. Б р а й ц е в а, И. С. Е в т е е в а,
Е. Г. Л у п и к и н а , И. В. М е л е к е с ц е в

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ
ОСАДОЧНЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

При изучении Восточной вулканической зоны Камчатки неизбежно
встает вопрос о времени проявления вулканической деятельности. Для
установления возраста наиболее молодых четвертичных вулканических
сооружений в настоящее время практически единственным методом
является сопоставление вулканогенных образований с ледниковыми,
морскими или аллювиальными осадками, возраст которых известен.
Поэтому без четкого представления о стратиграфии осадочных четвер-
тичных отложений невозможна возрастная привязка вулканических
образований. Изучение же стратиграфии четвертичных отложений непо-
средственно связано с выяснением вопроса об оледенениях и морских
трансгрессиях. В настоящей статье авторы попытались изложить ре-
зультаты исследований, проведенных в этом направлении на двух
участках восточного побережья Камчатки — побережье бухты Ольги и
Камчатского залива. Геологические и геоморфологические исследова-
ния проводились И. В. Мелекесцевым и О. А. Брайцевой, спорово-
пыльцевой и диатомовый анализ, соответственно, И. С. Евтеевой и
Е. Г. Лупикиной.

Ни у кого из предыдущих исследователей не вызывало сомнений
широкое развитие высоких морских террас на восточном побережье —
на полуостровах Шипунском, Кроноцком, Камчатского мыса, на по-
бережье Камчатского залива и других местах. Однако указания на со-
отношения их с ледниковыми комплексами в большинстве случаев либо
отсутствуют, либо при решении этого вопроса намечаются существен-
ные разногласия. А. М. Садреев и В. Г. Крымов считают высокие
морские террасы древнее выраженных в рельефе ледниковых форм,
причем последние относятся ими к верхнечетвертичному оледенению.
Б. В. Ковалев вообще не выделяет в исследованном им районе восточ-
ного побережья верхнечетвертичных ледниковых образований. Он
относит прекрасно выраженные в рельефе ледниковые формы к средне-
четвертичному оледенению (не приводя, впрочем, никаких обоснова-
ний) и считает высокие морские террасы более молодыми — верхне-
четвертичными. Интересные данные по вопросу о четвертичных
оледенениях и морских террасах были получены А. Н. Юдиным на п-ове
Камчатского мыса (на них мы еще остановимся в дальнейшем).

При изложении результатов исследований авторами статьи более
детально будет описан участок побережья Камчатского залива между
устьями рек Малая Чажма и Сторож, так как именно здесь наиболее
четко устанавливаются взаимоотношения морских и ледниковых форм
рельефа. Район побережья бухты Ольги менее интересен, ибо там со-
отношение морских и ледниковых образований определяется по косвен-
ным данным.
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ПОБЕРЕЖЬЕ КАМЧАТСКОГО ЗАЛИВА

Непосредственно на побережье Камчатского залива между устьями
рек Малая Чажма и Адриановка располагается пологонаклонная к
океану террасовидная равнина, состоящая из ряда ступеней. На за-
паде эта равнина примыкает к отрогам хребтов Кумроч, Чажминский,
Гамчен и сохранившимся массивам вулканического плато. От океана
она отделяется высоким абразионным уступом, у подножия которого
местами располагаются низкие аккумулятивные морские террасы.

В пределах рассматриваемой террасовидной равнины прослежи-
ваются две хорошо выраженные ступени, разделенные четким уступом
(рис. 1). Верхняя из этих ступеней имеет высоту 160—180 м у бровки
и 300—320 м у тылового шва, нижняя ступень, соответственно,
110—320 м и 140 м. Строение отложений, слагающих более низкий уро-
вень, было изучено в береговом обрыве на участке между реками
Третьей и Четвертой и р. Четвертой и ручьем Обрывистым. В целом
эти отложения сходны между собой. Они лежат с размывом на цоколе
из пород тюшевской серии и делятся на две самостоятельные толщи:
верхнюю, представленную суглинками или супесями с большим коли-
чеством грубообломочного материала, и нижнюю — гравийно-песчаную.
Нижняя, гравийно-песчаная толща, сложена в основном буро-серым
или бурым, хорошо окатанным и сортированным гравием с небольшой
примесью уплощенной, прекрасно окатанной мелкой гальки. Вверх по
разрезу гравий переходит в серо-желтый мелкозернистый песок с ред-
кими маломощными (5—10 см) прослоями среднезернистого песка и
линзами или линзовидными прослоями светло-серых или желтовато-
серых плотных суглинков. Мощность отложений около 30 м.

По целому ряду признаков эта толща очень сходна с отложениями
современной аккумулятивной морской террасы. Для обоих характерна
исключительно хорошая окатанность и сортировка песчаного, гравий-
ного и галечного материала, обилие уплощенной гальки, горизонталь-
ная и косая, реже — перекрестная слоистость в песчано-гравийных
отложениях, выраженная чередованием слойков песка разного цвета
близкой, но неодинаковой крупности, волнистая или горизонтальная
слоистость в суглинистых прослоях. Все эти признаки дают возмож-
ность считать описанные осадки морскими отложениями, несмотря на
отсутствие находок фауны. Комплекс геоморфологических признаков —
вытянутость этой поверхности вдоль океана, наличие у тылового шва
четкого уступа, который невозможно объяснить ни тектоническими на-
рушениями, ни эрозионной деятельностью — позволяют сделать вывод,
что здесь мы наблюдаем хорошо выраженную в рельефе морскую
террасу.

Верхнюю, супесчано-щебнистую толщу, участвующую в строении
рассматриваемой террасы, никак нельзя считать морской. Для нее ха-
рактерно отсутствие слоистости и сортировки, обилие (до 30—40% от
объема породы) грубообломочного, совершенно неуложенного, обитого,
оглаженного или плохо окатанного материала, наличие крупных глыб
и валунов диаметром до 1,5 м. Мощность этих отложений в среднем
5—6 м. Нашими исследованиями было установлено, что несортирован-
ные супеси с примесью галечно-щебнистого материала перекрывают по-
верхность морской террасы повсеместно и обусловливают своеобразный
пологоволнистый, а местами и пологосклонный холмисто-котловинный
рельеф последней. Такой характер рельефа и отложений дает возмож-
ность с полной определенностью сделать вывод об их ледниковом гене-
зисе. Таким образом, террасовидная ступень высотой 110—160 м пред-
ставляет собой высокую морскую цокольную террасу (мы будет назы-
вать ее IV), перекрытую ледниковыми отложениями.
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Рис. 1. Схема распространения
следов верхнечетвертичного оле-
денения Кроноцкого полуострова
и побережья Камчатского залива
1 — следы ледниковой экзарации по-
движных долинных ледников послед-
ней фазы верхнечетвертичного оле-
денения; 2 — следы ледниковой
экзарации подвижных долинных
ледников первой фазы верхнечетвер-
тичного оледенения; 3 — следы ни-
вации малоподвижных ледников и
снежников обеих фаз верхнечетвер-
тичного оледенений; 4 — следы ни-
вации в областях развития мало-
мощных покровов на плато или тер-
расовидных поверхностях; 5 — море-
на последней фазы верхнечетвертич-
ного оледенения; 6 — морена первой
фазы верхнечетвертичного оледене-
ния; 7 — флювиогляциальные равни-
ны последней фазы; 8 — флювиогля-
циальные равнины первой фазы; 9 —
комплекс (первый) аккумулятивных
морских террас, пойменных и низких
надпойменных аллювиальных террас
рек; 10 — II морская терраса; 11
— III морская терраса; 12 — IV
морская терраса; 13— V морская
терраса; 14 — вулканические плато;
15 — холмы и горы; 16 — уступы
террас и терасовид-
ных поверхностей;
17—современные лед-
ники; 18 — местопо-
ложение основных
разрезов



Из морских отложений этой террасы (точки 28 и 29) спорово-пыль-
цевым анализом было обработано восемь образцов, в пяти из которых
оказалось возможным произвести подсчет процентного соотношения
пыльцы и спор между группами компонентов и внутри них. В трех
образцах получились некондиционные спектры. Из анализа спектров
полных образцов видно, что процентные соотношения между отдель-
ными группами растений изменчивы (табл. 1): в одном образце (179)
преобладает пыльца деревьев и кустарников, в другом (173)—пыльца
травянистых растений и в трех — споры (181, 177, 176). В группе спор
ведущее место принадлежит спорам папоротников и зеленых мхов, что
сближает анализируемые ископаемые спектры с современными, полу-
ченными из отложений верхового болота у снежника. На основании
этого следует предположить, что вышеуказанные растительные ассо-
циации в момент накопления осадков IV террасы занимали значитель-
ную часть территории района. На заболоченных участках встречались
карликовая березка (Betula sect. Nanae) и угнетенная лиственница.
На междуречных пространствах встречались отдельные участки лист-
венничных лесов из Larix dahurica с наземным покровом из папоротни-
ков, зеленых мхов, плаунов (Lycopodium pungens, L. complanatum),
вересковых. На склонах гор широким развитием пользовались камен-
ные березняки из Betula sect. Costatae с богатым травянистым покро-
вом; участки кедрового и ольхового стланика занимали меньшие пло-
щади, чем в настоящий момент. (С учетом общего характера раститель-
ного покрова периода формирования V террасы можно сказать, что
климат района этого времени был близок к современному.

В тех же морских отложениях V террасы (точки 28 и 29) совер-
шенно не обнаружено остатков диатомовых водорослей.

Верхний уровень (160—300 м над ур. м) террасовидной поверхности
имеет в целом такое же строение, как и нижний. Разрезы рыхлых от-
ложений, слагающих этот уровень, были изучены в бортах долин рек
Первой, Второй, ручьев Чистого, Оленьего Рога и др. (рис. 2). Во всех
случаях в нижней части разреза, с размывом на подстилающих от-
ложениях цоколя, залегают хорошо окатанные валунно-галечные от-
ложения с заполнителем из промытого крупнозернистого или грубозер-
нистого гравелистого песка, с грубой, близкой к горизонтальной,
слоистостью. Выше эти отложения сменяются промытыми, хорошо сор-
тированными мелко- и среднезернистыми песками с очень четкой гори-
зонтальной, косой или перекрестной слоистостью. Повсеместно в песках
отмечаются прослои и линзы плотных суглинков, супесей или тонкозер-
нистых песков с горизонтальной или волнистой слоистостью, часто
осложненной изгибами слойков. Общая мощность галечников и песков
30—35 м. На основании ряда признаков, которые мы упоминали выше,
описанные отложения можно относить к морским прибрежным отложе-
ниям. Возможно, этот материал (особенно валунно-галечные осадки)
отлагался в дельте крупной горной реки, впадавшей в море. Таким
образом, рассматриваемая террасовидная поверхность также является
морской террасой (в дальнейшем мы будем называть ее V), вытянутой
вдоль океана и отделенной четким древним абразионным уступом от
поверхности вулканического плато.

На содержание остатков диатомовых водорослей из отложений V
террасы побережья Камчатского залива было исследовано 11 образцов
(обр. 253—193, табл. 2). В верхней части разреза этой террасы по
ручью Чистому (см. табл. 2, графу 13) обнаружена обильная и разно-
образная диатомовая флора, 70% которой принадлежит формам, оби-
тающим в пресных водах, пресноводно-солоноватоводные составля-
ют 13%, солоноватоводные — 9%, эвригалинные — 4%, солоновато-
водно-морские и морские — 2%. Остальные 2% падают на формы
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IV и V террас в районе бухты Ольги и Камчатского залива
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П р и м е ч а н и я . Обр. 118 — песок, поверхностная проба, мыс I Подмывающий; обр. 100 — то
же, поверхностная проба, берег моря, в 2 км к северу от ручья Шеломайного (болото); обр. 127 —
песок, наилок, поверхностная проба, в 1 км выше устья р. Ольги; обр. 114 — торф, верховое бо-
лото на III террасе, в 2 км к северо-западу от устья ручья Шеломайного; обр. 130 — то же, бо-
лото у снежника, в 4 км выше устья р. Ольги. Точка 13 м: обр. 108—суглинок с галькой и гравием, гл.
1,5 м, береговой обрыв III террасы р. Татьяны в 0,5 км к югу от ее устья; обр.109—cуглинок с галькой,
гл. 2,5 м, там же. Точка 7м: обр. 46—суглинок с гравием, гл. 1,7 м, III терраса, в 2,5 км к югу от устья
ручья Кедрового; обр. 43—суглинок сизый, гл. 3,5 м, там же; обр. 42—то же, гл. 3,7 м, там же. Точка
5 м: обр. 35 — суглинок палевый, гл. 4,4 м, III терраса, в 1,8 км к югу от устья ручья Кедрового,
обр. 34—торф, гл. 4,55 м, там же. Точка 16 м; обр. 115—суглинок с галькой, гл. 1,5 м, III морская тер-

* Количество пыльцы и спор, по которому производился расчет процентного соотношения 
между отдельными группами компонентов.

неясной экологии; судя по характеру структуры, они, вероятно, пресно-
водные. Среди пресноводных около 30% относится к группе холодо-
любивых и предпочитает в основном водоемы северных областей и гор-
ные. К ним относятся отмеченные с оценками «нередко» и «часто»
следующие: Melosira italica subsp. subarctica O. Mull., Meridion circu-
lare Ag., Diatoma hiemale (Lyngb.) Heib. + var. mesodon (Ehr.) Grun.,
Ceratoneis arcus (Ehr.) Kutz., Eunotia praerupta Ehr. + var. bidens
(W. Sm) Grun., Pinnularia lata (Breb.) W. Sm. С невысокими оценками
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Т а б л и ц а 1 (окончание)

раса, в 0,5 км к северу от мыса Ольги. Точка 28 м: обр. 173 - суглинок, гл. 9,4 м, IV морская терраса, в
0,8 км к северу от ручья Обрывистого. Точка 29 м: обр. 181—песок, гл. 7,5 м, береговой обрыв IV мор-
ской террасы, в 1,5 км к северу от ручья Обрывистого; обр. 179—то же, гл. 11,5 м, там же; обр. 177 —
сугливок, гл. 14,1 м, там же; обр. 176—то же, гл. 14,6 м, там же. Точка 39 м: обр. 197—песок, гл. 8,0 м,
обрыв V морской террасы на правом берегу ручья Чистого, в 2 км выше его устья; обр. 202 —
суглинок, гл. 14,5 м, там же; обр. 206 — тоже, гл. 25,5 м, там же. Точка 37 м: обр. 190 —то же,
высота 65,0 м (над урезом), обрыв V морской террасы на правом берегу р. Олений Рог, в 6 км от устья.
Точка 3 м: обр. 20—то же, гл. 23,1 м, гора Обнажение; обр. 13—суглинок серый, гл. 28,8 м, там же. Точ
ка 28 Б: обр. 136—суглинок с галькой, гл, 2,0 м. обрыв V морской террасы на правом берегу р. Ольги,
в 6 км от устья; обр. 132 —галечник, гл. 8,2 м, там же.

** В каждой графе состав пыльцы и спор указан двумя цифрами: первая — количество спор,
вторая — процентное соотношение между отдельными группами компонентов.

развития было встречено большинство эвритермных олигогалобов. Лишь
в значительном количестве отмечались: Synedra rumpens var. fragi-
larioides Grun., Synedra ulna (Nitzsch) Ehr., Eunotia lunaris (Ehr.) Grim.,
Achnanthes lanceolata f. capitata O. Mull., Pinnularia microstauron var.
ambigua Meist, Caloneis silicula var. ventricosa (Ehr.) Donk., Gompho-
nema parvulum var.micropus (Ktitz.) Cl., Surirella ovata var. pinnata
(W. Sm.) Hust. Среди пресноводно-солоноватоводных, солоноватовод-
ных, эвригалинных и морских представителей преобладают формы
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Систематический список водорослей из рыхлых
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отложений восточного побережья Камчатки
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П р и м е ч а н и я : П — пресноводная форма; П-С — пресноводно-солоноватоводная форма;
С — солоноватоводная форма; С-М — солоноватоводно-морская форма; М — морская форма; Э —
эвригалинная форма; 1 — единично (1—5 экз. в препарате); 2 — редко (1 экз. в каждом из 10 рядов
препарата при увеличении 1000 раз); 3 — нередко (2 — 10 экз. в каждом из 10 рядов препарата при
увеличении 1000 раз); 4 — часто (11 — 100 экз. в 10 рядах препарата при увеличении 1000 раз); 5 —
очень часто (100—1000 экз. в 10 рядах препарата при увеличении 1000 раз); 6 —в массе (более 1000
экз. В препарате несколько экземпляров в каждом поле зрения при увеличении 1000 раз),
П о б е р е ж ь е К а м ч а т с к о г о з а л и в а . Точка 40 Б: обр. 259— суглинок, гл. 25,0 м, пра-
вый берег р. Второй, в 6 км от устья; обр. 261,— торф, гл. 31,0 л, там же; Точка 46: обр. 263 — торф
гл. 9,2 м, моренный холм на левом берегу р. Первой, в 6,2 км от устья. Точка 39; обр. 253— пе-
сок мелкозернистый, гл. 57,5 м, обрыв V морской террасы на правом берегу ручья Чистого в 2 км от
устья; обр. 235 —супесь, гл. 26,5 м, там же; обр. 208 — суглинок, гл. 38,0 м, там же; обр. 206 — то
же, гл. 25,5 м, там же; обр. 204 — то же, гл. 23,5 м, там же; обр. 202 — то же, гл. 14,5 м, там же;
обр. 200 — то же, гл. 13,0 м, там же; обр. 197 — песок мелкозернистый, гл. 8,0 м, там же. Точка 37:
обр. 188 — песок тонкозернистый, гл. 59,0 м (ниже уреза), обрыв V морской террасы на правом
берегу ручья Олений Рог, в 3 — 4 км от устья; обр. 190 — суглинок, гл. 65,0 м (ниже уреза), там же.
обр. 193 — то же, гл. 69,0 м (ниже уреза), там же. П о б е р е ж ь е б у х т ы О л ь г и . Точка 3; обр.
20 — то же, гл. 36,3 м, гора Обнажение; обр. 23 — то же, гл. 35,7 м, там же; обр. 2 — песок сред-
незернистый, гл. 35,5 л, там же; обр. 5 — то же, гл. 33,5 м, там же; обр. 7 — то же, гл. 31,1 м,
там же; обр. 8 — песок тонкозернистый, гл. 30,0 м, там же; обр. 13— суглинок, гл. 28.8 м, там же;
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обр. 17 — то же, гл. 26,3 я, там же: обр. 27 — галечник, гл. 18,5л, там же; обр. 69 — лигнит, гл.
30.7 м, береговой обрыв IV морской террасы, в 1,2 км к западу от устья ручья Шеломайного. Точка 8;
обр. 62 —суглинок, гл. 25,2м, там же; обр. 56 —конгломерат, гл. 19,0 м, там же; 55 — супесь, гл. 13,3 м,
там же; обр. 52 — лигнит, гл. 12,5 м, там же; обр. 49 —галечник, гл. 11,0 м, там же;обр. 48 —песок
тонкозернистый, гл. 8,05 м, там же; обр. 47— галечник, гл. 6,0 м, там же. Точка 10 обр. 93—лигнит,
гл. 33,3 м, береговой обрыв IV морской террасы в 0,8 км к северо-востоку от устья ручья Шело-
майного; обр. 87 — суглинок с галькой, гл. 24,5 м, там же; обр. 84 — песок, гл. 18,0 м, там же;
обр. 32 — песок среднезернистый, гл. 13,0 м, там же; обр. 81 — галечник, гл. 10,5 м, там же; обр.
78 —супесь, гл. 7,5 м, там же; обр. 77—песок крупнозернистый, гл. 5,0 м, там же Точка 13: обр. 108 —
суглинок с галькой, гл. 1,5 м, береговой обрыв III террасы р. Татьяны, в 0,5 км к северо-западу от ее
устья; обр. 31—то же, гл. 4,8 км, береговой обрыв VII террасы, в 0,8 км севернее устья ручья Кедро-
вого; обр. 35—суглинок, гл. 4,4 м, там же. Точка 14: oбp. 111—суглинок с галькой, гл. 1,8 м, III тер-
раса безымянного ручья, выпадающего в 1,2 км северо-восточнее устья ручья Шеломайного. Точка 16:
обр. 116 — песок с гравием, гл. 1,6 м, III морская терраса, в 0,5 км севернее мыса Ольги. Точка
38: обр. 194— супесь, гл. 5,0 м, левый берег ручья Ветвистого, в 15 км выше ручья Олений
Рог. Обр. 259 —193 — побережье Камчатского залива, обр. 20—194 — побережье бухты Ольга
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Рис. 2. Разрезы отложений V морской террасы, побережья Камчатского залива и бухты
Ольги

1 — почвенно-пирокластический чехол; 2 — галечник; 3 — гравий; 4 — песок; 5 — суглинок;
6 — супесь; 7 — песок пылеватый; 8 — супесь или суглинок с галькой и щебнем; 9 — породы

тюшевской серии
Побережье Камчатского залива: I — р. Первая, точки 27,47; II — р. Чистый, точка 39; III —

ручей Олений рог, точка 37; IV — ручей Чистый, точка 32, 33.
Побережье бухты Ольги: V — гора Обнажение, точка 3; VI — р. Ольга, точка 22-Б.

с широким географическим распространением. Co значительным раз-
витием обнаружены: Diploneis smithii var. pumila (Grun.) Hust., Navi-
cula peregrina var. kefvingensis (Ehr.) Cl., Navicula viridula var. ave-
naceae (Breb.) Grun., Rhopalodia musculus (Kutz.) O. Mull., Nitzschia
acuminata (W. Sm.) Grun.

В образцах 197, 202, 204, 206 (см. табл. 2, графы 14, 10—20) ком-
плексы диатомовых водорослей бедные. Особенностью их состава яв-
ляется уменьшение числа донных форм и увеличение численности пред-
ставителей планктона и обрастаний, характерных для быстро текучих
вод. Melosira italica subsp. subarctica О. Mull. + var. valida (Grun.)
Hust., M. distans var. alpigena Grun., Meridion circulare Ag. достигают
оценок обилия в некоторых образцах «часто» и «в массе». Значи-
тельно падает количество эвригалинных пресноводно-солоноватоводных
форм, исчезают полностью солоноватоводные и морские. Это подтверж-
дает, что соленость водоема менялась. Смешанный экологический со-
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став диатомовой флоры свидетельствует о формировании осадков в
условиях, близких к опресненной лагуне или лайде, а преобладание
форм с широким географическим распространенyом — о климатических
условиях, близких к современным.
Диатомовому анализу были подвергнуты также три образца (188
—193) из отложений V террасы у ручья Олений Рог (точка 37).
Богатый комплекс диатомовых хорошей сохранности обнаружен в
образце 190 (см. табл. 2, графу 16). Из 108 форм пресноводные состав-
ляют около 80%, пресноводно-солоноватоводные—15%, представители
остальных экологических групп не превышают 1—2%. В целом ком-
плекс можно назвать пресноводным. Количественно наиболее богато
представлены обитатели горных и северных водоемов, на долю которых
приходится около 20% общего видового состава; 75% составляют
формы, географически широко распространенные. В основном—это
формы, уже названные выше, при характеристике флоры из осадков
разреза ручья Чистый. С оценкой «часто» отмечены: Tabellaria fenestrata
(Lyngb.) Kutz., T. flocculosa (Roth. ) Kutz., Meridion circulare Ag., Diplo-
neis ovalis (Hilse) Cl., Pinnularia vlridis var. intermedia Cl., Diatomella
balfouriana Grev., Neidium bisulcatum (Lagerst.) Cl., Caloneis silicula
var. alpina Cl., Cymbella gracilis (Rabenh.) Cl., C. turgida (Greg.) CL,
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.Наряду с большим количеством
диатомовых водорослей, широко представленных ныне в пресных водо-
емах Камчатки и других районов СССР, в образце 190 встречено не-
сколько форм с узким ареалом распространения. Частота встречаемости
их не превышает категории «единично». К ним относятся: Eunotia
pseudopectinalis Hust., известная из Шведской Лапландии; Navicula
amphibola CL, Navicula kotschyi var. robusta Hust. и Caloneis clevei
(Lagerst.) Cl.— из водоемов Земли Франца Иосифа, Шпицбергена;
Neidium hitchockii (Ehr.) Cl.—грунты озер северных областей. По со-
ставу диатомовых видно, что они откладывались в пресноводных усло-
виях. Диатомовые комплексы из расположенных вниз по разрезу про-
слоя тонкозернистого песка (образец 188) и вверх по разрезу суглинка
(образец 193) по числу пресноводных форм и процентному составу
холодолюбивых очень сходны с рассмотренным выше. Отличительной
особенностью образца 188 (см. табл. 2, графу 15) является значитель-
ное увеличение численности некоторых индиферентов и космополитов,
что свидетельствует о существовании оптимальных условий для их раз-
вития. В образце 193 (см. табл. 2, графу 17) в качественном и коли-
чественном отношении уменьшается число реофилов, холодолюбивых
форм по сравнению с флорой образца 190, а также увеличивается чис-
ленность индиферентов; здесь же возрастает число эвригалинов, соло-
новатоводных и морских диатомовых; отмечаются с оценкой «часто» не
встреченные ранее в анализируемом разрезе: Synedra tabulata (Ag.)
Kutz., Navicula viridula var. avenaceae (Breb.) Grun., Nitzschia dubia
W. Sm., N. plana W. Sm., N. sigma (Kutz.) W. Sm., N. virgata var. capi-
tellata Hust. , Surirella angustata Kutz., S. ovata Kutz. + var. pinnata
(W. Sm.) Hust. Условия осадконакопления изменились. Теперь оно про-
исходило в лагуне, имевшей временную связь с морем и с хорошим
речным стоком.
Влияние близости моря подтверждается также присутствием в других 
образцах разреза точки 37 таких солоноватоводных и солоновато-
водно-морских видов, как: Melosira jurgensii var. subangularis Grun.,
M. moniliformis var. octogona Grun., Navicula peregrina var kefvingen-
sis (Ehr.) CL, Nitzschia acuminatum (W. Sm.) Grun., N. plana W. Sm.
В целом состав диатомовых водорослей изученной части разреза
(точка 37), несомненно, четвертичного возраста. Присутствие в образце
190 единичной створки Tetracyclus ellipticus (Ehr.) Grun., характерного
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для отложений неогена, следует считать случайным. Климатические
условия близки к современным.

Таким образом, по экологическому составу диатомовых комплексов
точки 37 осадки V террасы побережья Камчатского залива формирова-
лись как в континентальных условиях, так и при влиянии несомненной
близости моря.

Из тех же отложений V террасы в районе Камчатского залива мето-
дом спорово-пыльцевого анализа было обработано 15 образцов, из ко-
торых 4 оказались практически пустыми, а в остальных был произведен
подсчет процентного содержания пыльцы и спор между отдельными
группами растений и внутри них. Процентное соотношение отдельных
групп компонентов непостоянно: в пяти образцах преобладает пыльца
древесных пород и кустарников, в шести — споры. Так как большинство
кондиционных спектров получено из отложений V террасы у ручья
Чистого, то и восстановление растительного покрова района проводится
на основании анализа спектров именно данного разреза.

Широким распространением в пределах района в момент накопле-
ния осадков террасы пользовались леса из каменной березы с богатым
разнотравьем; значительные площади на водоразделах были заняты
открытыми пространствами осоковых болот с карликовой березкой,
с обилием зеленых мхов. Встречались отдельные участки лиственнич-
ной тайги с наземным покровом из папоротников, вересковых, злаковых
и отдельных представителей группы разнотравья; на скальных осыпях
росла Selaginella sibirica, а на хорошо прогреваемых склонах южной
экспозиции — отдельные представители семейств лебедовых, гвоздичных,
гераниевых. На существование пояса альпийских и субальпийских
лугов указывает присутствие спор Lycopodium sitchense; меньшие пло-
щади, чем в настоящий момент, были заняты кедровым и ольховым
стлаником. Характер восстановленной растительности указывает, что
климатические условия в момент формирования V террасы были близки
к современным.

Во всех изученных разрезах V террасы морские отложения пере-
крываются валунными несортированными и неслоистыми супесями
мощностью 6—7 м. Характер этих супесей, а также пологоволнистый,
местами пологохолмистый рельеф поверхности полностью аналогичны
вышеописанным для 110—160-метровой террасы. Таким образом, обе
высокие морские террасы в изученном районе побережья Камчатского
залива повсеместно перекрыты чехлом ледниковых отложений, о воз-
расте которых будет сказано ниже.

Необходимо хотя бы очень кратко остановиться на отложениях,
слагающих цоколь рассмотренных высоких морских террас. В южной
части района (до широты р. Второй) в цоколе обнажаются алевролиты
тюшевской серии. Далее к северу породы тюшевской серии (миоцен) не
выходят на поверхность. Здесь цоколи морских террас сложены более
молодыми горизонтально залегающими достаточно плотными осадками
видимой мощностью до 150 м.

1

Видимый разрез этих отложений
можно грубо разделить на две части — нижнюю и верхнюю. Нижняя
часть представлена плотными серыми или желтовато-серыми суглин-
ками, реже — супесями с подчиненными прослоями и пачками мелко-
или среднезернистых песков и галечников. Слоистость в песках и галеч-
никах горизонтальная, косая или перекрестная, в суглинках и супесях —
тонкая горизонтальная или волнистая. В суглинках повсеместно отме-
чаются прослои тонкого вулканического пепла с очень четкими грани-

1 В XXXI т. «Геологии СССР» эти отложения в разделе «Палеоген и неоген» отне-
сены к эрмановской свите, а в разделе «Четвертичная система» те же осадки датируют-
ся как нижнечетвертичные.
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цами, мощностью от 1 до 5 см. Верхняя часть разреза сложена
преимущественно мелкозернистыми неяснослоистыми песками и средне-
зернистыми рыхлыми серыми песками с косой и перекрестной слоисто-
стью. По-видимому, обе эти толщи представляют собой прибрежно-мор-
ские, лагунные и аллювиальные отложения, выполнявшие достаточно
крупный прогиб, северная и южная границы которого проходили, соот-
ветственно, примерно на широте современных долин рек Быстрой и Вто-
рой. Фауна или флора нами в этих отложениях не была обнаружена.
Б. В. Ковалев отнес эти отложения к кавранской серии на основании
сопоставления их с толщей, слагающей гору Острую (междуречье Боль-
шой Чажмы и Четвертой), где им была собрана фауна, датирующая
вмещающие осадки как верхний миоцен-плиоцен. Б. В. Ковалев полно-
стью согласен с Б. В. Стыриковичем в вопросе о фациальном переходе
описанных прибрежно-морских отложений в вулканогенно-осадочные и
вулканогенные по мере удаления от берега океана в сторону хребтов
Кумроч и Тумрок. Фациальный переход фиксируется ими по увеличе-
нию в породах количества туфогенного материала и по возрастанию
роли крупнообломочных отложении. Следует отметить, что Б. В. Стыри-
кович относит эти осадки к нижнечетвертичному времени на основании
почти полного отсутствия в них складчатых дислокаций. Некоторые вы-
воды о возрасте этой толщи можно сделать на основании диатомового
анализа. Е. Г. Лупикина обнаружила диатомовые комплексы в обр. 208,
235, 253 из осадков цоколя V террасы В долине ручья Чистого. В образ-
це 208 (см. табл. 2, графу 9), наряду с холодолюбивыми представителя-
ми планктона, высоких оценок достигают Cyclotella kisselevii Korotk.,
Stephanodiscus aff. dubius (Fricke) Hust., а также Stephanodiscus ast-
raea (Ehr.) Grun. с разновидностями (последние отмечены реже) —
пресноводно-солоноватоводный вид, распространенный ныне преимуще-
ственно в планктоне эвтрофных водоемов южной половины Европей-
ской части СССР. Названные виды в заметном количестве отмечались
также в образце 253 (см. ниже). Для образцов 235 и 253 (см. табл. 2,
графы 7, 8) характерна бедность диатомовой флоры. Она представлена
28 формами различной экологии, из которых 50% составляют панцири
морских диатомовых (большей частью плохой сохранности), характер-
ных для неогена Камчатки и других районов Дальнего Востока. Это:
Thalassiosira gravida f. fossilis Jouse— нередко; Т. haynaldiella Jou-
s e ? — единично; Т. nidula (Temp, et Brun) Jouse — единично; Т. zabeli-
nae Jouse — нередко; Cosmiodiscus insignis (Brun) Jouse — редко; Cos-
cinodiscus marginatus Ehr. — нередко; Actinoptichus undulatus (Bail.)
Ralfs — единично; Denticula kamtschatica Zabel.— нередко. Среди прес-
новодных реликты неогена не встречены. Присутствие названных мор-
ских форм среди пресноводной четвертичной флоры можно объяснить
интенсивными процессами размыва верхнетретичных осадков и переот-
ложения их.

Интересный диатомовый комплекс был обнаружен по правому бере-гу 
р. Второй, в 6 км от ее устья. Здесь из пачки суглинков цоколя вы-
сокой морской террасы было исследовано два образца: 259 и 261. По
систематическому и экологическому составу диатомовых водорослей
они оказались не однотипными. Образец 259 (см. табл. 2, графу 4) со-
держит очень богатый и разнообразный комплекс пресноводных диато-
мей превосходной сохранности. 82% общего состава флоры составляют
пресноводные и пресноводно-солоноватоводные формы с широким диа-
пазоном географического распространения. Ими представлен характер-
ный комплекс: Diploneis elliptica (Kutz.) Cl. — в массе + var. ladogen-
sis Cl.—часто; Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grun. — часто; Epithemia
sorex Kutz. — часто; E. turgida (Ehr.) Kutz. — очень часто; Amphora
mongolica Oestr. — часто; Rhapalodia gibba (Ehr.) O. Mull.— часто +

10 Стратиграфия вулканогенных формаций
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var. ventricosa (Ehr.) Grun. — часто; Nitzschia denticula Grun. — часто;
Cymatopleura elliptica (Breb.) W. Sm.— часто; Campylodiscus noricus
Ehr. — часто. С оценкой «нередко» отмечены: Eunotia praerupta Ehr.,
Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Cl., Navicula tuscula (Ehr.)
Grun., Pinnularia borealis Ehr., Amphora ovalis var. pediculus Kutz.,
Cymbella cistula (Hemp.) Grun., С aff. ventricosa Kutz., Gomphonema
acuminatum var. brebissonii (Kutz.) Cl., Nitzschia amphibia Grun., Cyma-
topleura solea (Breb.) W. Sm., Surirella turgida W. Sm. Из холодолюби-
вых с высокими оценками отмечены лишь североальпийские Tetracyclus
emarginatus (Ehr.,) W. Sm., Ceratoneis arcus (Ehr.) Kutz., Diploneis
elliptica var. ladogensis Cl. и Amphora mongolica Oestr. Из состава флоры
видно, что формирование ее происходило в литоральной зоне олиго-
трофного прозрачного и относительно холодного озера. Влияние горных
вод сказывалось заметно. В верхнем горизонте суглинка (обр. 261) на-
блюдается уменьшение численности и видового разнообразия флоры
почти втрое (см. табл. 2, графу 5). Состав характерного комплекса не-
сколько изменился. Здесь доминируют: Campylodiscus noricus Ehr. —
часто (широко распространен ныне в сублиторали и профундали эв-
трофных озер СССР — «Определитель пресноводных водорослей СССР»,
1951); Melosira scabrosa Oestr. — в массе [североальпийский (?) вид,
преимущественно в олиготрофных озерах]; Epithemia turgida (Ehr.)
Kutz.— часто (солоноватоводно-пресноводный вид); Diploneis elliptica
(Kutz.) Cl.— очень часто (олигогалоб, индиферент). Последние два ви-
да широко распространены в стоячих водах Союза. Названный выше
комплекс также характерен для озер олиготрофного типа 
слабоминерализованных, прозрачных, с невысокими температурами. 
Большой интерес вызывает сравнение этого диатомового комплекса 
с флорой озерных отложений («синих глин») Центральной камчатской 
депрессии. Возраст последних, по мнению С. Л. Кушева и Ю. А. 
Ливеровского (1940), верхнетретичный — древнечетвертичный; по 
данным Н. П. Куприной и Л. А. Скибы (1964),— четвертичный. 
Сравнение названных характерных комплексов с комплексами из 
«синих глин» разреза яра Половинка (сборы авторов) позволило 
установить 80% общих форм полного состава и 60% из числа 
доминирующих. Однако нельзя считать осадки, вмещающие
сравниваемые флоры, одновозрастными, даже вопреки
несомненному их сходству. Отличительной особенностью диатомового
комплекса образца 259, указывающей на его относительную 
молодость, является отсутствие в его составе ныне вымершей 
грубопанцирной Melosira praeislandica (О. Mull.) Jouse (по 
определениям Н. В. Анисимовой; Кушев и Ливеровский, 1940) 
— М. baicalensis (Meyer) Wisl.) — характерной формы неогеновых 
отложений, а также Cyclotella bodanica Eulenst., С. kisselevii Korotk., 
Stephanodiscus astraea (Ehr.) Grun.— типичных представителей 
руководящего комплекса «синих глин» Центральной камчатской
депрессии, достигающих в некоторых ее горизонтах высокой оценки 
обилия («очень часто» — «в массе»). Возраст осадков, вмещающих 
флору образцов 259 и 261, не древнее нижнечетвертичного. Таким
образом, можно считать, что горизонтально залегающие осадки, 
выходящие в цоколях высоких морских террас, имеют, по 
предварительным данным диатомового анализа, четвертичный возраст.

В тыловой части описанных выше высоких морских террас, у под-
ножия вулканического плато и в верховьях долин рек Второй, Первой
и других значительные площади занимают четко отграниченные участки
с прекрасно выраженным, совершенно свежим холмисто-котловинным
рельефом. Отложения представлены остроугольными, обитыми и огла-
женными глыбами, щебнем, плохо окатанной галькой и валунами, со-
ставляющими до 50—80% от общего объема породы. Заполнителем
является супесь или дресвянистый пылеватый песок. Эти образования
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представляют собой конечноморенные комплексы ледников, начинав-
шихся на северо-восточном склоне вулканического плато. Выходя из
троговых долин на пологонаклонную поверхность морской террасы,
ледники растекались, образуя так называемые ледники с расширенным
концом. Местами они сливались, давая небольшие ледники подножий.
Конечноморенные комплексы имеют очень четкие границы, отличают-
ся хорошей сохранностью и прекрасно выраженным холмисто-котловин-
ным рельефом. Они являются самыми молодыми следами долинного оле-
денения района, нигде не перекрываются и не размываются никакими
более молодыми ледниковыми и осадками. Все что дает возможность от-
носить эти ледниковые комплексы к самой последней фазе последнего,
верхнечетвертичного оледенения Камчатки.

Однако ледники последней фазы оледенения не только образовывали
небольшие ледяные поля в тыловой части морских террас, выполняя
целиком верховья речных долин. Местами они давали по долинам рек
длинные языки, спускавшиеся на значительные расстояния от гор.
Об этом свидетельствуют участки прекрасно выраженного моренного
рельефа, сохранившиеся на бортах долин рек Первая и Сторож в 5—
6 км от их устьев. Положение валов береговой морены в долине р. Пер-
вой свидетельствует о небольшой (70—80 м) мощности ледника, цели-
ком концентрировавшегося в долине и уже не перекрывавшего здесь
прилегающих участков морской тeppасы.

Как уже указывалось выше, конечноморенные комплексы последней
фазы оледенения располагаются только в долинах рек и близ тылового
шва морских террас. С этими комплексами совершенно не связаны лед-
никовые отложения, рассмотренные при описания разрезов высоких
морских террас. Последние находятся за границами конечноморенных
комплексов последней фазы и перекрывают морские террасы на всей
площади их развития, вплоть до океана. По характеру рельефа и осо-
бенностям строения эти отложения следует относить к фациям донной
и основной морены. Конечноморенные гряды здесь отсутствуют, они,
видимо, располагались на территории, в настоящее время занятой мо-
рем. Рассмотренные образования мы относим к более древнему ледни-
ковому комплексу и связываем c более ранними этапами наступания
ледников.

Анализ строения речных долив показывает, что в них четко выде-
ляется два комплекса уровней, связанных с двумя выделенными эта-
пами наступания ледников. От молодых конечноморенных комплексов
начинаются флювиогляциальные равнины, которые хорошо прослежи-
ваются в долинах всех рек района и выступают в виде комплекса вто-
рых надпойменных террас. Этот комплекс состоит из ряда близких по
высоте флювиогляциальных уровней, разделенных уступами, часто не
выдержанными по простиранию. Высоты этих флювиогляциальных тер-
рас в долинах разных рек изменяются в значительных пределах (25—
30 м в долине р. Четвертой, 10—12 м — в долине р. Первой). Флювио-
гляциальные отложения имеют типичный облик — это плохо окатанный
к неяснослоистый валунно-галечный материал. Заполнителем является
дресвянистая супесь или пылеватый песок. Из этих флювиогляциальных
отложений на левом берегу ручья Ветвистого, в 1,5 км выше устья
ручья Олений Рог (точка 38), было исследовано два образца (194 и 195)
методом диатомового анализа. В образце 194 (см. табл. 2, графу 47)
обнаружено 16 форм пресноводных диатомовых, из которых 62% соста-
вляют североальпийские и арктические. Среди них доминируют: Tabel-
laria flocculosa (Roth.) Kiitz.— нередко; Navicula kotschyi var. robusta
Hust.— нередко; Pinnularia alpina W. Sm.—часто; Р. lata (Breb )
W. Sm.— нередко; Caloneis clevei (Lagerst.) Cl.—нередко; С. silicula
var. alpina Cl.—часто; Cymbella hebridica (Greg.) Grun.—часто; С. he-
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teropleura var. minor Cl.— нередко. Образец 195 содержал лишь не-
определимые обломки створок пресноводных диатомовых из пор Pen-
nales.

В долинах тех же рек района (Сторож, Адриановка, Вторая и др.)
прослеживается более высокий третий надпойменный уровень, имеющий
вид типичной речной террасы. Отложения ее, изученные нами в долине
ручья Ветвистого, аналогичны вышеописанным флювиогляциальным
осадкам более молодых террас. Мощность отложений около 10 м, высо-
та цоколя террасы здесь 25—30 м. Непосредственной связи этого уровня
с моренами более древнего комплекса отметить не удается. Однако этот
уровень, несомненно, древнее отложений молодого ледникового ком-
плекса, так как, во-первых, флювиогляциальные террасы последнего
вложены в этот уровень и отделяются от него четким уступом, и, во-вто-
рых, в долине р. Юбилейной (правый приток р. Адриановки) наблю-
дается налегание на него конечноморенных образований молодого ком-
плекса. В то же время этот уровень моложе более древнего ледникового
комплекса. Он нигде не перекрывается моренами последнего, в то время
как эти моренные отложения широко развиты здесь же на поверхности
более древних морских террас, в которые рассматриваемый уровень вло-
жен. Таким образом, формирование третьего надпойменного уровня в
долинах рек оказывается приуроченным ко времени, разделяющему два
указанных выше ледниковых комплекса, что в сочетании с характером
отложений дает возможность связывать его формирование с таянием
ледников древнего комплекса.

Комплекс пойменных и низких надпойменных террас, который мы
будем называть первым, широко развит только в нижнем течении рек
Малая Чажма, Сторож, Первая, Адриановка, Быстрая. В среднем и
верхнем течении долины этих рек резко сужаются, приобретая местами
каньонообразный характер. Пойма или надпойменные террасы местами
вообще отсутствуют, а местами состоят из серии узких, близких по высо-
те ступеней, представляющих собой локальные террасы врезания. Тер-
расы имеют здесь значительную высоту, часто являются цокольными,
что в сочетании с общим характером долин свидетельствует об интен-
сивных новейших восходящих движениях этих участков территории.
Однако, несмотря на значительное количество уровней террас и их срав-
нительно большие высоты на этих участках долин, везде хорошо видно
более низкое положение этих уровней по отношению к комплексу флю-
виогляциальных террас, непосредственно увязывающихся с моренами
последней фазы оледенения. Из сказанного следует, что сопоставление
террас в долинах разных рек и даже в одной и той же долине на осно-
вании числа намечающихся уровней и их высотного положения может
привести к серьезным ошибкам вследствие различия в интенсивности
новейших движений. Надежным критерием является установление в
каждой из долин комплекса флювиогляциальных террас, для которых
четко прослеживается связь с моренами самого молодого комплекса.
Этот уровень является своего рода «маркирующим», а террасы, входя-
щие в него, одновозрастными, несмотря на разные высоты. Расположен-
ные выше и ниже комплексы террас будут соответственно более древни-
ми и более молодыми.

Итак, ледниковые образования района относятся к двум хорошо вы-
раженным в рельефе ледниковым комплексам. Более молодой из них
представлен конечноморенными образованиями хорошей сохранности с
четкими границами и прекрасно выраженным холмисто-котловинным
рельефом. Образования более древнего комплекса представлены осад-
ками донной и сановной морены мощностью до 20 м, перекрывающими
целиком высокие морские террасы на участке между устьями рек Ма-
лая Чажма и Сторож. Как показывает проведенный выше анализ реч-
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ных долин, в них выделяется два уровня флювиогляциальных террас,
связанных с таянием ледников более молодого и более древнего ледни-
ковых комплексов. Никаких аллювиальных уровней, разделяющих два
комплекса вторых и третьих надпойменных террас, не отмечается, вслед-
ствие чего мы считаем, что промежуток времени, разделяющий два этапа
наступания ледников, был, видимо, относительно непродолжительным.
Отсутствие уровней или отложении, которые можно было бы связать
с межледниковьем, не позволяет нам относить два выделенных ледни-
ковых комплекса к самостоятельным оледенениям. Мы связываем эти
комплексы с двумя этапами наступания ледников в максимальную и
постмаксимальную фазы последнего оледенения. Следы более древних
оледенений в исследованном районе нами обнаружены не были.

Соотношение выделенных в районе террасовых уровней с леднико-
выми комплексами следующее и комплекс (первый) аккумулятивных
низких морских террас и привязанных к ним аллювиальных поймен-
ных и низких надпойменных террас — послеледниковый; 2) комплекс
(второй) флювиогляциальных теppaс, связанных с ледниковым комп-
лексом последней фазы верхнечетвертичного оледенения; 3) комплекс
(третий) флювиогляциальных террас, связанных с таянием ледников
первой фазы верхнечетвертичного оледенения; 4) два уровня высоких
морских террас, сформировавшихся до последнего оледенения.

Называя выделенные уровни высоких террасовидных поверхностей
морскими террасами, мы основывались главным образом на геоморфо-
логическиих данных и литологии осадков. Бросается в глаза несоот-
ветствие выводов о принадлежности высоких террасовидных ступеней
и комплексов диатомовых водорослей, представленных в основном
пресноводными видами, к морским террасам. Несоответствие это ка-
жущееся и легко объяснимо. На диатомовый анализ отбирались, с од-
ной стороны, образцы из песков и гравийников, являющихся типич-
ными отложениями пляжей и береговых валов (эти осадки домини-
руют в разрезах террас), с другой,— образцы из тонких прослоев и
линз суглинков и супесей. Последние формируются как по нашим на-
блюдениям, так и по данным других исследователей (Зенкович, 1953)
в неглубоких, быстро заболачивающихся водоемах между береговыми
валами2. В большинстве случаев образцы названных выше песков и гра-
вийников оказывались пустыми и лишь в единичных случаях содер-
жали (см. ниже) типичный комплекс морских диатомей. Наиболее бо-
гатые приводимые в статье комплексы обнаружены в образцах из су-
глинков и супесей, являющихся болотными и озерными отложениями.
Сравнение этих комплексов с комплексами современных прибрежных
болот Камчатки (типа маршей) показывает несомненное их сходство,
что и объясняет столь нередкие пресноводные комплексы в отложениях
морских террас. Присутствие же в их составе (до 16%) солоноводных
форм, несомненно, свидетельствует о влиянии близости моря при на-
коплении осадков. Кроме того, следует учитывать, что в ряде случаев
отложения террас представлены сложным комплексом осадков разного
генезиса — от типичных прибрежно-морских фаций до лагунных, аллю-
виальных и болотных. Вследствие этого выделяемые нами высокие тер-
расы в одних случаях являются типичными морскими террасами, а в
других — включают участки привязанных к ним речных террас и
дельт. Выделить последние в пределах единой высокой террасовой сту-
пени в настоящее время не представляется возможным, вследствие чего
мы с определенной мерой условности объединяем их с морскими высо-
кими террасами.

2 В специальной статье Е. Г. Лупикиной и И. В. Мелекесцевым будет рассмотрена
современная диатомовая флора в пляжевой зоне в районе г. Петропавловск-Камчат-
ский.
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ПОБЕРЕЖЬЕ БУХТЫ ОЛЬГИ

На побережье бухты Ольги, от устья р. Богачевки до мыса Козлова,
намечаются уровни террас, в целом хорошо сопоставляющиеся с уров-
нями побережья Камчатского залива. Первый комплекс террасовых
уровней представлен низкими террасами, сложенными темно-серыми
песками разной крупности с прослоями гальки и гравия. С этим ком-
плексом морских террас увязываются пойменные и низкие надпоймен-
ные речные террасы.

В долинах тех же рек четко выделяется комплекс флювиогляциаль-
ных террас, состоящих из серии близких по высоте ступеней. В боль-
шинстве долин (реки Ольга, Татьяна, Тюшевка и др.) этот второй
надпойменный уровень развит фрагментарно в виде небольших обрыв-
ков. Лучше всего эта терраса сохранилась в долине р. Богачевки, где
прекрасно прослеживается ее связь с конечноморенным комплексом
последней фазы последнего оледенения. С этими уровнями долин рек
мы сопоставляем небольшой массив второй морской террасы высотой
25—30 м, расположенный на южном побережье Кроноцкого полу-
острова.

Значительно большим распространением пользуется третья морская
терраса, протягивающаяся узкой полоской вдоль южного и восточно-
го побережья Кроноцкого полуострова. На северном побережье бухты
Ольги третья морская терраса отсутствует, однако в долинах рек Бога-
чевки, Ольги, Татьяны, Десятой, Медвежки и других хорошо сохра-
нился третий надпойменный террасовый уровень, увязывающийся
с описанной морской террасой. К этим террасам рек привязаны, в свою
очередь, своеобразные логообразные формы рельефа, несколько напо-
минающие по облику днища древних долин. Последние особенно хо-
рошо читаются на междуречье рек Ольги и Тюшевки. Третья морская
терраса, третьи надпойменные террасы долин и привязанные к ним
пологонаклонные логообразные равнины представляют собой единый
комплекс террасовых уровней. Они хорошо сопоставляются между со-
бой и по характеру отложений (рис. 3). В большинстве случаев по-
следние залегают с размывом на цоколе из пород тюшевской серии,
имеющем высоту 70—80 м. Мощность рыхлых отложений редко превы-
шает 1,5—2 м. Представлены они обычно суглинком с хорошо ока-
танной галькой и гравием. Иногда под слоем суглинков вскрывают-
ся галечники с заполнителем из грубозернистого слабопылеватого
песка.

Террасы рассмотренного комплекса, как и на побережье Камчатского
залива, занимают в рельефе промежуточное положение между вло-
женными в них флювиогляциальными террасами последней фазы оле-
денения и более древними морскими террасами (о них см. ниже),
в которые они сами вложены. Мы связываем формирование этого
третьего комплекса террас с таянием ледников максимальной фазы
последнего оледенения. Своеобразный облик отложений террас связан,
видимо, со значительным выносом глинистого и пылеватого материала
ледниковыми водами. Логообразные понижения можно рассматривать
как долины стока ледниковых вод, осуществлявшегося не только по
рекам, но и захватывавшего участки междуречных пространств.

Из отложений III террасы в районе бухты Ольги методом спорово-
пыльцевого анализа было обработано 10 образцов. Один из них оказал-
ся практически пустым (образец 116, точка 16), а в остальных произве-
ден подсчет процентных соотношений пыльцы и спор между отдельными
группами растений и внутри них (см. табл. 1). Из анализа полученных
спектров видно, что в пяти образцах доминируют споры, а в четы-
рех— пыльца травянистых и кустарниковых растений. При этом
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Рис. 3. Разрезы отложений третьих аллю-
виальных и морских террас и четвертых
морских террас побережий бухты Ольги

и Камчатского залива

1 — почвенно-пирокластический чехол; 2 — га-
лечник; 3 —гравий; 4 — песок; 5 — суглинок;
6 — супесь; 7 — супесь или суглинок с галь-
кой; 8 — дислоцированные породы цоколей
террас; 9—торф Третьи террасы побережья бухты
Ольги: Qa
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в группе пыльцы травянистых преобладает пыльца осоковых и злако-
вых, а в группе спор—споры папоротников и зеленых мхов. В своих
общих чертах (по процентному соотношению пыльцы между группами
растений и внутри них) полученные спектры адекватны современным
спектрам верховых болот и болот у снежников, что указывает на ши-
рокое распространение этих растительных ассоциаций в период накоп-
ления анализируемых горизонтов осадков. Древесная растительность,
по сравнению с настоящим моментом, занимала меньшую площадь,
что выражается в резком сокращении процентного содержания пыль-
цы древесных пород относительно пыльцы травянистых растений
и спор. Растительный покров территории во время отложения осадков
III террасы можно представить следующим образом: основные площа-
ди междуречных пространств были заняты осоковыми и осоково-зла-
ковыми болотами со значительной примесью карликовой березки
(Betula sect. Nanae) и ивы; широким распространением пользовались
лиственничные леса с наземным покровом из папоротников, плаунов
(Lycopodium annotinum), вересковых. Хотя процентное содержание
пыльцы лиственницы в полученных спектрах незначительно, но, прини-
мая во внимание плохую захороняемость и очень быструю разру-
шаемость пыльцевых зерен этой древесной породы, мы можем предпо-
лагать широкое распространение ее на территории района. На склонах
гор произрастали каменные березняки (Betula sect. Costatae) с отно-
сительно богатым травянистым покровом из гвоздичных, василистни-
ка, розоцветных, гераниевых, кипрейных, синюховых и сложноцвет-
ных.

О существовании открытых участков, занятых осыпями, свидетель-
ствует присутствие спор Lycopodium alpinum и Selaginella sibirica. Ин-
дикатором пояса субальпийских и альпийских лугов являются споры
Lycopodium sitchense. Площади, занятые кедровым (Pinus n/p Haplo-
xylon) и ольховым (Alnaster) стлаником, если судить по процентному
содержанию пыльцы этих видов кустарников в анализируемых пробах,
были меньше, чем в настоящий момент.

Таким образом, растительность периода формирования III террасы
отличалась от современной более широким распространением откры-
тых заболоченных пространств, указывающих на существование
в районе в это время климата более сурового и континентального, чем
современный.

Отличительной особенностью проанализированных спектров явля-
ется обилие переотложенных древних пыльцы и спор. При этом следу-
ет отметить, что анализируемые осадки залегают непосредственно на
цоколе из отложений тюшевской свиты, в результате размыва которой
и произошло обогащение древними микрофлористическими остатками
отложений III террасы. Интересен тот факт, что в спектре образца,
взятого из торфа, а следовательно, имеющего локальный спектр, пе-
реотложения пыльцевых зерен не наблюдается.

Диатомовый анализ образцов из отложений тех же третьих террас
(см. табл. 2, графы 42—46) показал присутствие остатков диатомовых
водорослей, в количественном отношении состоящих более чем на
95% из переотложенных представителей тюшевской серии. Переотло-
женный материал в отличие от залегающего in situ имеет крайне
плохую сохранность и в большинстве случаев сильно ожелезнен. Среди
них доминируют те же формы, что отмечались нами выше при рассмотре-
нии состава диатомовых комплексов из осадков V и IV морских террас.
Непереотложенная — пресноводная флора качественно однообразна
(10—30 форм). Доминируют холодолюбивые. На их долю приходится
от 36 до 95% общего состава. С высокими оценками отмечаются круп-
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ные створки Pinnularia borealis Ehr.— нередко —очень часто + var.
minor Schirschow— нередко; Navicula kotschyi var. robusta Hust.—
часто — очень часто; Pinnularia alpina W. Sm нередко — часто; Cym-
bella hebridica (Greg.) Grun.~ нередко — часто; Pinnularia nodosa Ehr.—
нередко — часто и некоторые другие. Такой комплекс дает возмож-
ность предполагать, что формирование III террасы происходило в бо-
лее холодных условиях, чем IV и V террас.

Таким образом, данные спорот. пыльцевого и диатомового анали-
зов, указывающие на холодные климатические условия формирования
осадков, подтверждают представление О формировании этих террас во
время таяния ледников максимальной фазы последнего оледенения.

Более высокие уровни морских террас в изученном районе пред-
ставлены серией ступеней, развитых не только на побережье океана, но
и занимающих так называемый перешеек Кроноцкого полуострова.
Нами были изучены две лучше всего сохранившиеся морские террасы.
Более низкая, четвертая морская терраса прослеживается в изученном
районе почти повсеместно вдоль берега океана. Отложения ее имеют
мощность от 10 до 25 м и залегают с размывом на цоколе высотой
порядка 100—110 м. Представлены они в основном буро-серыми га-
лечниками с горизонтальной слоистостью. Галька мелкая и средняя,
хорошо окатанная, часто уплощенная и уложенная плашмя. Заполните-
лем является гравелистый хорошо промытый песок. По-видимому,
это — прибрежные осадки, формировавшиеся в дельтах крупных рек,
впадающих в море. Местами (точки 10, 12) отложения этого уровня
представлены среднезернистыми и крупнозернистыми песками с косой
и перекрестной слоистостью. По своему облику, характеру слоистости
и сортированности они очень сходны с морскими отложениями совре-
менных пляжей.

Из отложений этой террасы методом диатомового анализа были
изучены образцы 49, 48, 47, 84, 82, 81, 87, 77, 79 (см. табл. 2, графы 32—
34, 36 — 41). Большинство из них содержало очень мало остатков ди-
атомей.

Обильная диатомовая флора хорошей сохранности обнаружена в
точке 10 — образце 78 (128 м над ур. м). Наибольшей частотой встре-
чаемости здесь характеризуются представители морского комплекса.
Среди них преобладают сублиторальные и неритические виды. Доми-
нирующее положение занимают арктические и арктобореальные виды:
Thalassiosira gravida f. fossilis Jouse— часто; Т. kryophyla (Grun.)
Jorg.— часто; Actinoptychus undulatus (Bail.) Ralfs— нередко; Bacte-
rosira fragilis Gran — нередко; Biddulphia aurita (Lyngb.) Breb. et
Godey —часто; Rhaphoneis amphiceros Ehr. — часто; R. aff. amphice-
ros (var. elongata Per.?) Ehr. — очень часто; Aulacodiscus sturzii
Eitton?)—нередко; Chaetoceros debilis Cl. (споры)—нередко:
Coscinodiscus curvatulus Janisch.— нередко. В меньшем количестве
(с оценкой «единично» — «редко») отмечены: Thalassiosira hyalina
(Grun.) Gran; T. exentrica (Ehr.) Cl; T. nordenskioldii Cl.; Chaetoce-

ros subsecundus (Grun.) Hust., С furcellatus Bail.; Biddulphina granu-
lata Roper; Rhaphoneis surirella (Ehr.) Grun.; Fragilaria oceanica Cl.
Интересной особенностью рассматриваемого комплекса диатомовой
флоры является полное отсутствие в его составе типичного обитателя
сублиторали —Melosira sulcata (Ehr.) Kutz. Нахождение морского
комплекса диатомовых в отложениях 140-метровой террасы побережья
бухты Ольги с несомненностью подтверждает вывод о развитии
здесь высоких морских террас этого уровня.

В настоящее время диатомовый анализ не имеет еще достаточных
данных для установления возраста осадков, вмещающих приведенный
выше комплекс. Для высоких террас Камчатки он отмечается впервые.
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В его состав входят в значительных количествах многие руководящие
формы 2-го и 4-го горизонтов (эпохи похолодания) донных осадков
Охотского и Берингова морей (Жузе, 1962). Нельзя также не отме-
тить, что многие формы комплекса являются характерными для совре-
менной прибрежно-неритической зоны Берингова моря.

Из отложений IV террасы в районе бухты Ольги спорово-пыльцевым
анализом обработано пять образцов. Все полученные спектры не кон-
диционны. По своему флористическому составу растительность анало-
гична растительности IV террасы в районе Камчатского залива.

Более высокий уровень (250—350 м) сохранился значительно хуже.
Ровные участки этой поверхности отмечаются лишь местами вблизи
берега, в большинстве же случаев они почти полностью уничтожены
эрозией, и на их месте сформировался рельеф сглаженных или слабо-
расчлененных эрозионно-денудационных холмов. Нахождение на вы-
положенных вершинах таких холмов окатанной гальки и мелких
валунов в сочетании с одновысотиостью первых позволяет говорить
о развитии здесь этого террасового уровня в прошлом и реконструи-
ровать площади его развития с достаточной уверенностью. Наиболее
полный разрез этой террасы был изучен в горе Обнажение (точка 3).
В разрезе отмечается увеличение грубости материала снизу вверх.
В нижней части преобладают мелко- и среднезернистые сортированные
пески с прослоями суглинков мощностью от 30 см до 1 м. В прослоях
суглинков, в свою очередь, отмечается дробное переслаивание супесей,
тонкозернистых песков, суглинков. Слоистость горизонтальная, волни-
стая, иногда осложненная изгибом слойков и линз. Выше по разрезу
пески сменяются валунно-галечными отложениями с прослоями разно-
зернистых песков с галькой. Нижняя толща по ряду признаков может
быть отнесена к прибрежным отложениям, верхняя формировалась,
видимо, в дельте крупной реки, впадавшей в море.

Из отложений V террасы (гора Обнажение, точка 3) диатомовые
водоросли обнаружены в девяти образцах. Результаты анализа приве-
дены в табл. 2, графы 18—26. С очень бедными комплексами оказались
лишь образцы среднезернистого песка в интервале глубин 31,10—
35,50 м (образцы 2, 5, 7). Для диатомовых комплексов остальных об-
разцов в целом характерен смешанный экологический состав с явным
преобладанием в качественном отношении пресноводных и пресноводно-
солоноватоводных форм. В наиболее богатых образцах этого разреза —
20, 8, 13 и 17 на их долю приходится, соответственно, 70% и 9—16%
общего состава. К сожалению, в настоящем сообщении нет возмож-
ности детально останавливаться на анализе флоры. Отметим кратко
основные ее особенности. Богатая и хорошей сохранности диатомовая
флора (около 60 форм) обнаружена в образце 20. Здесь доминируют
представители североальпийских и отчасти гумусированных водоемов,
достигающие оценок развития «часто — в массе». По количеству видов
они не превышают 20% общего состава. Особенно много отмечено форм
круга Pinnularia viridis (Nitzsch.) Ehr., Diatomella balfouriana Grev.,
Eunotia praerupta Ehr. + var. bidens (W. Sm.) Grun., Diploneis ovalis
(Hilse) CL, Pinnularia episcopalis Cl., P. microstauron (Ehr.) Cl., Cym-
bella gracilis (Rabenh.) Cl. Вверх по разрезу общий характер флоры
сохраняется, но ухудшается сохранность панцирей. Наряду с этим,
в верхних горизонтах исследованной части разреза отмечается пониже-
ние частоты встречаемости пресноводных форм, большая часть которых
не превышает категории «редко». Почти во всех образцах разреза со-
держатся в значительных количествах, но плохой сохранности, панци-
ри морских диатомей тюшевской серии, уже частично отмеченные выше
при анализе флоры разрезов V террасы побережья Камчатского залива,
а также редкие экземпляры очень плохой сохранности пресноводных,
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морфологически сходных с представителями верхних горизонтов эрма-
новских отложений тигильского разреза (определения Е. Г. Лупики-
ной). Среди них «редко»: Melosira praeislandica (О. Mull.) Jouse, Euno-
tia faba (Ehr.) Grun., E. polyglyphoides Sheshuk. in coll., E. sudetica
O. Mull.? Eunotia sp. sp.; Navicula? sp. Эти факты свидетель-
ствуют о переотложении разновозрастных осадков и создают значитель-
ные затруднения при сопоставлении. Однако черты сходства диатомо-
вой флоры из отложений V террасы Камчатского залива и бухты Ольги
отчетливо намечаются; к ним мы относим: 1) невысокое количественной
развитие большинства форм, 2) значительное число общих домини-
рующих пресноводных форм, 3) присутствие в составе комплексов от
20 до 30% представителей горных и северных водоемов. Это может
свидетельствовать о формировании осадков рассмотренных разрезов
V террасы в сходных условиях.

Методом спорово-пыльцевого анализа из отложений V террасы по-
бережья бухты Ольги было обработано семь образцов, из которых два
оказались практически пустыми. В одном образце преобладает пыльца
травянистых (см. табл. 1), в трех споры. Полученные спектры, а сле-
довательно, и восстановленная на их основании растительность ана-
логичны спектрам V террасы ручья Чистого в районе Камчатского
залива.

Ледники первой и второй фаз последнего оледенения в районе бухты
Ольги не опускались до океана, и ледниковые отложения здесь на по-
верхности IV и V террас, обычно отсутствуют, что объяснялось более
далеким положением областей питания ледников в этом районе от бе-
рега океана, чем на побережье Камчатского залива. Однако факт
перекрывания пятой морской террасы мореной первой фазы на между-
речье Тюшевки и Оленьей, на значительном удалении от океана, дает
нам возможность считать ее сформировавшейся до верхнечетвертичного
оледенения.

Таким образом, IV и V террасы района бухты Ольги хорошо сопо-
ставляются с двумя уровнями высоких террас побережья Камчатского
залива по высоте, взаимоотношениям с ледниковыми осадками и дан-
ными палинологических анализов.

В пределах Кроноцкого полуострова можно выделить еще более вы-
сокие уровни террас, которые прослеживаются до высот 700 м над ур. м.
На большей части территории они почти полностью уничтожены эрозией.
Сохранившиеся участки этих террас лучше всего читаются в пределах
хребтов Отлогий и Проходимый. На рис. 4 сделана попытка реконструи-
ровать, на основании дешифрирования аэрофотоснимков, площади их
развития в прошлом. Отложения этих террас нами не были изучены,
возраст их условно можно считать доверхнечетвертичным.

Необходимо очень кратко остановиться на мощной толще горизон-
тально залегающих осадков, вскрывающихся в цоколях морских террас
к югу от р. Татьяны. Эти осадки ложатся на размытую поверхность
дислоцированных миоценовых отложений, высота кровли которых
уменьшается с севера на юг. Близ устья Медвежки отложения тюшев-
ской серии уже не выходят на поверхность. В нижней части разреза
залегают плотные суглинки сероватого и желтого цвета с подчинен-
ными прослоями песков и песчано-галечного материала. Суглинки со-
держат примесь пирокластики, наблюдаются четко выраженные мало-
мощные слойки вулканических пеплов. Местами суглинки прослоями
лигнитизированы. В целом вся толща имеет четкую горизонтальную
слоистость и представляет собой, по-видимому, лагунные или прибреж-
но-морские отложения. Из этих отложений методом диатомового ана-
лиза исследовалось семь образцов. Все они оказались содержащими
комплексы диатомовых водорослей смешанного экологического состава
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Рис. 4. Схема реконструкции морских террас и ледников последнего, верхнечетвертичного
оледенения района Кроноцкого полуострова
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в масштабе не выражен

(см. табл. 2, графы 27—31). Наиболее богатые и качественно раз-
нообразные комплексы обнаружены в образцах 69 (точка 8) и 93
(точка 10). В образце 69 по экологическим группам диатомовые рас-
полагаются следующим образом: пресноводные виды — 35, пресновод-
но-солоноватоводные — 5, морские—1. К доминирующим относятся:
Diatomella balfouriana Grev.— часто; Eunotia praerupta Ehr.— часто;
Diploneis elliptica (Kutz.) Cl.— нередко; Navicula natchikae Boye P.—
часто; Navicula placenta Ehr.— нередко; Pinnularia gibba var. linearis
Hust.— нередко + var. parva Grun.— нередко; Р. mesolepta f. andusta-
ta Cl.— нередко; P. viridis var. intermedia Cl.— нередко. Среди олиго-
галобов североальпийские составляют 27%. Широко распространенны-
ми в отложениях четвертичного возраста являются диатомовые
в образце 93. Здесь определена 71 форма. Преобладают пресноводные —
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85%, пресноводно-солоноватоводные составляют 11%, морские — 4%.
С наибольшими оценками встречаемости отмечены олигогалобы, а так-
же морские, среди которых по крупным обломкам панцирей удалось
определить Thalassiosirfa zabelinae Jouse, Coscinodiscus marginatus
Ehr., Cosmiodiscus ensignis Jouse, Cocconeis interrupta Grun. Перечис-
ленные формы, как отмечалось выше, являются характерными для
морского неогена и, на наш взгляд, находятся здесь во вторичном зале-
гании. Среди олигогалобов доминируют: Tabellaria flocculosa (Rotn.)
Kutz.— часто; Eunotia exigua (Breb.) Rabenh.— нередко; Е. lunaris var.
subarcuata (Nag.) Grun.— нередко; E. pectinalis var. minor (Ktitz.)
Rabenh.— часто; E. praerupta Ehr.— часто; Pinnularia aff. major var.
hyalina (Hust.) Skabitsch. — нередко; P. viridis (Nitzsch.) Ehr.— очень
часто + var. fallax Cl.— нередко. Холодолюбивые— североальпийские
и арктические виды представлены небольшим количеством экземпляров.
Среди них наиболее часто отмечены: Cymbella gracilis (Rabenh.) Cl.,
Neidium bisulcatum (Lagerst.) ( Cl., Eunotia valida Hust. В составе комп-
лекса образцов 87 и 93, а также в меньшей степени и среди некоторых
других образцов из отложении цоколя IV террасы побережья бухты
Ольги встречены редкие экземпляры пресноводных видов, которые име-
ют заметное морфологическое сходство с видами из верхних горизонтов
эрмановских отложении Тигильского района. При исследовании много-
численных образцов средне верхнечетвертичного возраста из Централь-
ной Камчатской депрессии эти формы, отличающиеся от типа морфо-
логически, не отмечались. Этот интересный факт, по мнению Е. Г. Лу-
пикиной, в какой-то мере свидетельствует об относительной древности
флоры из отложений цоколя IV террасы, если считать их непереотло-
женными.

Описанные осадки очень сходны с отложениями, залегающими в цо-
колях высоких террас побережья Камчатского залива (см. выше). Они
хорошо сопоставляются по условиям залегания, положению в разрезе
и литологическим особенностям. Эти сопоставления довольно условны
из-за отсутствия находок фауны и достаточного количества спорово-
пыльцевых и диатомовых анализов. Однако имеющиеся данные диато-
мового анализа не противоречат такому сопоставлению.

В целом изученные диатомовые комплексы из горизонтально зале-
гающих осадков цоколей морских террас на побережье бухты Ольги и
на побережье Камчатского залива имеют молодой облик и являются,
безусловно, четвертичными. Отсутствие экзотов и вымерших ныне видов
не позволяет разделить представления о плиоценовом возрасте этих
отложений. Сравнение содержащихся в них диатомовых с комплексами
«синих глин» Центральной Камчатской депрессии и эрмановских отло-
жений Тигильского района (определения Е. Г. Лупикиной) свидетель-
ствует об относительной молодости отложений цоколя высоких террас.
По предварительным данным, возраст их не древнее нижне-среднечет-
вертйчного (Q

1
—Q

2
).

На побережье бухты Ольги, при движении на юг по направлению к
р. Богачевке, эти суглинистые отложения погружаются, и на р. Медвеж-
ке вскрывается верхняя часть разреза, представленная существенно
иными осадками. Это — грубозернистые и крупнозернистые пески, места-
ми обогащенные большим количеством гравия и дресвы, плохо и средне-
окатанной гальки, в низах содержащие прослои суглинков. Состав обло-
мочного материала очень однообразен — преобладают обломки темно-
серых эффузивов и шлаков. По характеру материала и слоистости эти
осадки очень напоминают сформированные водными потоками и, в част-
ности, сухими реками вулканогенно-пролювиальные отложения, широко
развитые в настоящее время в областях современного вулканизма. Эти
отложения, видимо, являются фациальным аналогом туфогенно-лавовой
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толщи, выделяемой С. И. Федоренко (устное сообщение) в основании
разреза отложений, слагающих хребет Железнодорожный.

Рассмотрение геоморфологического строения побережья бухты Ольги
и Камчатского залива показывает, что выделенные здесь террасовые
уровни по своему высотному положению, взаимоотношению друг с дру-
гом и с ледниковыми комплексами, характеру рельефа и отложений хо-
рошо сопоставляются с террасовыми уровнями района побережья Кам-
чатского залива. При этом на побережье бухты Ольги развиты не только
речные, но и морские террасы II и III комплексов, отсутствующие в
Камчатском заливе. Террасы этих двух комплексов вполне определенно
увязываются со временем таяния ледников двух фаз последнего оледене-
ния.

Вопрос о возрасте IV и V террас значительно сложнее. Обе эти терра-
сы перекрываются моренами обеих фаз последнего оледенения и, следо-
вательно, древнее их. Результаты диатомового анализа показывают, что
в целом флору из отложений IV и V террас обоих изученных районов
можно охарактеризовать как бореальную с большим содержанием
аркто-бореального и некоторыми арктическими элементами. Для боль-
шинства исследованных образцов IV и V террас характерно сочетание
флоры диатомовых широкого экологического диапазона. Среди олигога-
лобов наиболее часто встречаются реофилы и виды, предпочитающие
стоячие водоемы с временным проточным режимом. Четвертичная диато-
мовая флора дальневосточных районов СССР изучена очень слабо, и для
большинства из них отсутствуют сведения о составе характерных комп-
лексов по отдельным стратиграфическим подразделениям. В связи с этим
определение возраста комплексов в основном пресноводной флоры встре-
чает значительные затруднения. Наличие в IV террасе образца с морской
флорой, сопоставляющейся с верхнечетвертичной флорой донных осадков
Берингова и Охотского морей, в какой-то мере может свидетельствовать о
верхнечетвертичном возрасте этой террасы. Данные спорово-пыльцевого
анализа отложений IV и V террас указывают на однородный характер
растительности в период их формирования. От настоящего времени по-
следняя отличалась несколько более широким развитием открытых забо-
лоченных пространств. Климатические условия в период накопления этих
осадков были близки к современным. Полученные спектры сопоставляют-
ся со спектрами верхнеплейстоценового спорово-пыльцевого комплекса
из аллювиальных отложений тыэллахской серии, характеризующими ко-
лымскую флору Северо-Востока СССР (Баскович, 1959) и со спектрами
2-го и 4-го (холодных) горизонтов донных осадков Охотского моря
(Жузе, Коренева, 1959).

Косвенным подтверждением сравнительно молодого (верхнечетвертич-
ного) возраста высоких террас является и четвертичный возраст (не
древнее Q

1
—Q

2
) отложений, слагающих их цоколь.

Геоморфологические данные свидетельствуют о том, что IV и V тер-
расы формировались до последнего оледенения. Однако сравнительно хо-
лодолюбивый характер флоры не позволяет относить к последнему меж-
ледниковью. Мы предполагаем, что их формирование происходило непо-
средственно перед началом последнего оледенения (конец Q

3 
— Q

3

2начало
Q

3

2).

1

В итоге, возрастное расположение форм рельефа и рыхлых четвертич-
ных отложений для обоих районов представляется следующим: 1) ком-
плекс низких аккумулятивных морских террас и привязанные к ним пой-
менные и первые надпойменные террасы долин рек — послеледниковый
(Q

4
); 2) ледниковые отложения последней фазы верхнечетвертичного

оледенения и комплекс флювиогляциальных и вторых морских террас
этого возраста (Q

3

4); 3) ледниковые отложения первой фазы верхнечет-
вертичного оледенения (Q

3

2) и комплекс третьих морских и флювиогляци-
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альных террас этого возраста (Q
3

2— Q
3

3); 4) четвертая и мятая морские
террасы, сформировавшиеся до последнего оледенения (Q

3

1 — Q
3

2).
Однако не исключена возможность, что образование высоких морских

террас (IV и V) происходило в период похолодания, синхронного пред-
последнему среднечетвертичному оледенению Камчатки, и в этом случае
возраст этих террас оказывается более древним, чем указывается здесь
нами. Для окончательного разрешения вопроса о возрасте высоких террас
необходимо установить положение осадков последнего межледниковья
(Q

3

1
) с теплолюбивой флорой, которые прекрасно фиксируются в Цент-

ральной Камчатской депрессии и до сих пор не обнаружены на восточном
побережье.

Большой интерес вызывает сопоставление наших данных с резуль-
татами исследований А. Н. Юдина на п-ове Камчатского мыса. Выде-
ленные нами моренные комплексы первой и второй фаз оледенения
можно сопоставить с двумя горизонтами морены, вскрытыми в долине
р. Белой. Спорово-пыльцевые анализы межморенных отложений, при-
водимые Юдиным, по нашему мнению, совсем не свидетельствуют
о принадлежности этих осадков к межледниковью. Эти выводы, сделан-
ные на основании присутствия в образцах пыльцевых зерен сосны
(Pinus n/p Diploxylon), во-первых, вызывают сомнения из-за неопреде-
ленности стратиграфической привязки анализируемых толщ (осадки
залегают на древней морене, но в длимом разрезе более молодой море-
ной не перекрываются); во-вторых, полученный спектр единичен и
не кондиционен (в нем насчитано всего 22 пыльцевых зерна); и, в-треть-
их, возможна ошибка определения, так как пыльцу Pinus n/p Diplo-
xylon, принадлежащую сосне, можно спутать с пыльцой Pinus n/p Hap-
loxyion, являющуюся индикатором кедрового стланика. На вероятность
ошибки анализа указывает тот факт, что в аллювии 3—5-метровой тер-
расы авторами обнаружена также пыльца Pinus n/p Diploxylon и не сде-
лано никакой оговорки о возможности ее переотложения или заноса,
в то время как в настоящий момент данная древесная порода поблизо-
сти от исследуемой территории нигде не произрастает.

Спорово-пыльцевые спектры морских отложений, залегающих под
древней мореной, интерпретируются авторами как межледниковые, яв-
ляющиеся показателями растительности более теплолюбивой, чем со-
временная. Выводы делаются на основании присутствия в спектрах
пыльцы ели. При некондиционном количестве подсчитанных пыльцевых
зерен и спор (в одном образце их насчитано всего 47, в другом — 14)
очень трудно обнаружить переотложение, которое в исследуемом райо-
не очень широко развито и фиксируется нами в многочисленных образ-
цах по степени сохранности и минерализации пыльцевых зерен. По на-
шему мнению, пыльцевые зерна Picea переотложены из более древних
осадков тюшевской или кавранской толщ.

Подводя итоги, мы должны отметить, что в истории развития рель-
ефа обоих изученных районов четко выделяются два этапа. Первый из
них отвечает времени накопления мощных терригенных толщ, слагаю-
щих цоколи морских террас. Накопление этих толщ происходило на фоне
нисходящих тектонических движений в разобщенных прогибах пред-
положительно конца третичного — начала четвертичного периодов.
Второй этап характеризуется преобладанием восходящих движений
и формированием высоких морских террас. В конце этого этапа проис-
ходит двухфазное последнее оледенение Камчатки.

Две фазы последнего, верхнечетвертичного оледенения хорошо фик-
сируются нами и в других районах Камчатки — бассейне верхнего те-
чения р. Плотниковой, в верхнем течении р. Авачи, в Центральной
Камчатской депрессии. Следы более древнего, среднечетвертичного,
оледенения отмечаются только в разрезах рыхлых отложений Камчат-

159



ской депрессии3. Эти же ледниковые отложения предпоследнего 
оледенения были описаны Н. П. Куприной в ряде яров Камчатской 
депрессии (1964). В рельефе следы этого оледенения практически не 
выражены.

Для Камчатки первыми на наличие двух этапов наступания ледни-
ков в верхнечетвертичную эпоху указали В. П. Мокроусов и Н. Д. Са-
довский (1961). Однако выделенные нами ледниковые комплексы этого
времени не соответствуют комплексам названных авторов. В. П. Мок-
роусов и Н. Д. Садовский к разновозрастным образованиям отнесли
морены нашего молодого комплекса, залегающие на разных гипсомет-
рических уровнях. Ледниковые отложения нашего более древнего комп-
лекса ими не отмечались.

Две выделяемые нами фазы последнего оледенения можно сопоста-
вить с двумя этапами наступания ледников в верхнечетвертичную эпо-
ху, описанными Ю. Ф. Чемековым (1959, 1961а, б, в) для горных систем
Сихотэ-Алиня и Ям-Алиня. Две эпохи похолодания, разделенные более
теплым временем, хорошо фиксируются в донных отложениях северо-
западной части Тихого океана, Охотского и Берингова морей (Жузе,
Коренева, 1959; Жузе, 1961, 1962). На основании определения абсолют-
ного возраста по скорости осадконакопления Ю. Ф. Чемеков отнес обе
эпохи похолодания, запечатленные в донных осадках, к верхнечетвер-
тичной эпохе. Следует подчеркнуть, что в донных отложениях два холо-
долюбивых горизонта разделены осадками с более теплолюбивой меж-
ледниковой флорой. Однако, как отмечает Ю. Ф. Чемеков (1960), их
достоверные континентальные аналоги, как правило, не отмечаются.
В последних работах по стратиграфии донных осадков Тихого океана
(Романкевич, 1963; Романкевич, Баранов, Христианова, 1964), где при-
водятся данные абсолютного возраста, два верхние холодолюбивые го-
ризонта сопоставляются с двумя стадиями висконсина Северной Амери-
ки. Выделенные нами две фазы последнего оледенения Камчатки можно
предположительно сопоставлять с этими эпохами похолодания, запе-
чатленными в донных осадках. Возможно, наши фазы соответствуют
и двум верхнечетвертичным оледенениям Чукотки (Петров, 1963, 1964).
О. М. Петров не решает однозначно вопрос об отнесении амгуэмских
слоев к межледниковью или межстадиалу последнего оледенения, од-
нако характер спорово-пыльцевых спектров с преобладанием спор
и пыльцы травянистых, флора диатомовых, представленная арктиче-
скими видами старичных водоемов, по нашему мнению, ставят эти
осадки ближе к межстадиальным.

Сопоставление морских террас Камчатки с террасами сопредельных
территорий вызывает большие затруднения. Отсутствие фауны в изучен-
ных нами террасах восточного побережья не дает возможности сопоста-
вить их с террасами Чукотского полуострова, детально изученными
О. М. Петровым. Отсутствие точных данных о соотношении морских тер-
рас Сахалина с ледниковыми комплексами (Ганешин, 1961; Соловьев,
1961) также затрудняет сопоставление террас Сахалина и Камчатки.
Неверно сопоставление их только по высоте. Ярким примером этому мо-
жет служить тот факт, что террасы высотой 25—30 м в Западном Прио-
охотье и на Сахалине древнее последнего, верхнечетвертичного оледене-
ния (Чемеков, 1957; Соловьев, 1961), а на Камчатке в изученном нами
районе террасы той же высоты связаны с последней фазой этого оледе-
нения. Весьма значительные высоты сравнительно молодых (Q3) террас
Камчатки объясняются интенсивными восходящими движениями восточ-
ного побережья полуострова, которые продолжаются и в послеледни-
ковье. О величине поднятия только в голоцене дают представление мак-
симальные высоты флювиогляциальных террас последней фазы оледене-

3 См. статью авторов в этом же сборнике.
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ния и послеледниковых террас. Так, в долине р. Быстрой, расположенной
непосредственно к северу от р. Сторож и впадающей в тот же Камчат-
ский залив, высота флювиогляциальной равнины, начинающейся от
морен II фазы последнего оледенения, достигает 70—80 м над урезом.
Высота морских, послеледниковых террас, вложенных во флювиогляци-
альные равнины II фазы, достигает 40 м. В последних была найдена со-
временная морская фауна.

Таким образом, величина поднятия в голоцене на участках восточно-
го побережья Камчатки может достигал 30— 80 м. Нет ничего удиви-
тельного, что террасы высотой до 200 — 300 И могут быть сравнительно
молодыми (Q

3
) в этой подвижной области.

НЕКОТОРЫЕ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Дешифрирование аэрофотоснимков на значительные площади восточ-
ного побережья, включающие Кроноцкий полуостров, хребет Тумрок и
большую часть хребта Кумроч, позволяет сделать некоторые выводы о
характере этого оледенения. Оледенение было в целом горно-долинным.
Крупнейшими центрами оледенения являлись хребты Гамчен, Тумрок,
Кумроч, горы Кроноцкого полуострова. В их пределах хорошо выраже-
ны скульптурные ледниковые формы, представленные карами и типич-
ными троговыми долинами. Они отличаются хорошей сохранностью и
относятся к последней фазе оледенения, о чем свидетельствуют располо-
женные в устьях этих троговых долин хорошо сопоставляющиеся между
собой конечноморенные комплексы последней фазы. Скульптурные фор-
мы первой фазы в большинстве случаев были разрушены в период пос-
ледней фазы и замещены её более молодыми формами. Местами можно
видеть два или несколько располагающихся один над другим каров или
образования типа вложенных трогов. Однако решить вопрос о принад-
лежности их к двум ледниковым эпохам или фазам одного оледенения не
представляется возможным. Такие кары и троги имеют одинаковую со-
хранность; обычно не удается проследить ступени каров вдоль горного
массива или установить связь двух трогов с разновозрастными комплек-
сами морен. В большинстве случаев образование вложенных скульптур-
ных форм можно объяснить морфологией исходного рельефа, литологией
пород или закономерностями экзарционной деятельности. Поэтому изу-
чение скульптурных форм не может дать однозначного ответа на вопрос
о количестве оледенений или его фаз.

Обычно типичные скульптурные ледниковые фермы отмечаются на
горных массивах с высотами более 900—1000 м над ур. м. На меньших
высотах кары и троги немногочисленны, невелики по размерам, следы
ледниковой экзарации в них выражены плохо, четко оконтуривающиеся
конечноморенные комплексы отсутствуют. Эти скульптурные формы яв-
ляются скорее нивальными образованиями, в которых располагались не
мощные фирновые накопления, дававшие начало крупным долинным
ледникам, а неподвижные или малоподвижные леднички и снежники.
Различный облик скульптурных форм в разновысотных массивах свиде-
тельствует не о разной их сохранности, а следовательно, и разновозраст-
ности, а о разной выраженности. Последняя связана с различиями в вы-
сотах массивов, что обусловливало неодинаковую мощность накапливав-
шегося льда или фирна, а следовательно, и протекание экзарационной
или нивальной деятельности.

Мощность ледников в среднем в наиболее крупных долинах составля-
ла 250—350 м. В отдельных случаях в местах слияния ледников несколь-
ких крупных долин мощность льда увеличивалась до 500—600 м.

Местами последнее оледенение носило полупокровный характер.
Крупные покровы льда и фирна, служившие областями питания ледни-
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ков, существовали на вулканических плато с высотами более 900—1000 м.
Наиболее крупные покровы такого рода были развиты в северней части
Железнодорожного хребта, местами в вулканическом узле хребта Гам-
чен, на поверхности Асхачного увала. Однако подобные покровы, слу-
жившие областями питания, надо отличать от ледниковых покровов, воз-
никавших на более низких участках плато, которые перекрывались тран-
зитными или выползавшими на них ледниковыми языками. На месте
таких покровов на аэрофотоснимках ясно читаются следы интенсивной
ледниковой экзарации или аккумуляции, в то время как в областях пита-
ния проявлялась в основном консервирующая роль фирна и льда.

Близкий к покровному характер оледенение имело на слаборасчле-
ненном холмисто-низкогорном рельефе, формирующемся на месте рас-
членяющейся высокой морской террасы, на севере Кроноцкого полуост-
рова, в бассейне р. Выдровой (см. рис. 1). Здесь почти вся территория с
высотами 450—600 м была покрыта малоподвижными ледниками и снеж-
никами, располагавшимися как на ровных водораздельных участках,
так и в верховьях всех водотоков. Над этим почти сплошным снеговым
покровом возвышались редкие останцы более высоких массивов, на скло-
нах которых формировались небольшие кары. Таким образом, послед-
нее оледенение приобретало полупокровный характер в областях широ-
кого развития выровненных поверхностей самого различного генезиса,
выдававшихся, однако, за пределы снеговой линии. В средне- и высоко-
горных массивах, которые были сильно расчленены к началу оледенения,
оно имело типичный горно-долинный характер.

Наименьшие высоты снеговой линии во время последнего оледенения
были непосредственно вблизи побережья океана на участке от мыса
Кроноцкого до устья р. Адриановки. Здесь на прибрежных низкогорных
массивах снеговая линия опускалась до 350 м. На южном побережье
Кроноцкого полуострова непосредственно вблизи океана снеговая линия
была несколько выше (550—600 м), чем к северу от мыса Кроноцкого.
Высота снеговой линии быстро возрастала по мере удаления от океана,
что согласовывалось с закономерностями распределения осадков, со-
храняющимися и до настоящего времени. На побережье Камчатского за-
лива, при удалении от берега всего на 20 км, высота снеговой линии воз-
растает до 550 м. Дальнейшее увеличение высоты снеговой линии продол-
жается в западном направлении и на горных массивах, обращенных к
Центральной камчатской депрессии, где она достигает уже 800 м.

В последнюю фазу верхнечетвертичного оледенения ледники оканчи-
вались либо в пределах самих горных массивов, либо непосредственно
у их подножий. Местами, при выходе из троговых долин на прилегаю-
щие относительно пониженные территории (тектонические депрессии,
поверхности морских террас, вулканические плато), образовывались
ледники с расширенным концом. Подобные ледники особенно типичны
для районов широкого развития стратовулканов, являвшихся центрами
оледенения (гора Иульт, гора Конради, вулканические массивы хребта
Гамчен, гора Тумрок и др.). Иногда ледники, выходящие из близко рас-
положенных трогов на прилегающие равнины, сливались между собой,
образуя ледники подножий типа маляспина. Такие ледники были раз-
виты у подножия хребта Кумроч в районе горы Шиш, в депрессии верх-
него течения р. Левой Щапины и др. Абсолютные высоты окончания
ледников колебались в значительных пределах. Это обусловливалось
прежде всего разной мощностью ледников, которая, в свою очередь, за-
висела от высоты и размеров областей питания и от положения послед-
них на склонах разной экспозиции. Сравнительно маломощные (100—
150 м) ледники, начинавшиеся на вулканических постройках хребтов.
Гамчен и Тумрок, оканчивались вблизи этих центров питания на абсо-
лютных отметках 800—900 м. В долине р. Сторож, у юго-западного под-
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ножия горы Тумрок и горы Конечной конечноморенные комплексы
небольших ледников, спускавшиеся по его притокам, располагаются на
высотах 600—400 ж над ур. м. (соответственно, сверху вниз по течению
реки). Достаточно мощные ледники крупных долин рек Адриановки,
Юбилейной, Быстрой, Дроздовской спускались до высот, соответствен-
но, 260, 230, 240, 200 м над ур. м. В тех случаях, когда ледники оканчи-
вались не в троговых долинах, а выходили на прилегающие равнины,
высота их окончания зависела и непосредственно от абсолютной высоты
перекрываемых ими поверхностей. Так, у северо-западных подножий
хребтов Тумрок, Кумроч в депрессии р. Левой Щапиной ледники оканчи-
вались на высотах около 500 м, далее на вулканических плато в вер-
ховьях Малой Хапицы на высотах 800—900 м. У подножия горы Шиш
абсолютные высоты окончания ледников уменьшаются по направлению
с юга на север на расстоянии 15 км от 240 м до 150—160 м — соответ-
ственно уменьшению абсолютных высот прилегающей равнины. Таким
образом, неодинаковая абсолютная высота конечноморенных комплек-
сов в разных долинах не является показателем разновозрастности этих
комплексов, а зависит от ряда орографических и климатических причин.

На восточном побережье Кроноцкого полуострова ледники послед-
ней фазы спускались непосредственно в океан, На побережье Камчат-
ского залива, на участке между устьями рек Малая Чажма — Сторож
ледники перекрывали небольшие участки морских террас близ их тыло-
вого шва и давали длинные языки по долинам рек, оканчивавшиеся в
5—6 км от океана. На южном побережье Кроноцкого полуострова лед-
ники оканчивались довольно далеко от океана (в долине р. Богачевки
на высоте 200 м над ур. м., в долине р. Татьяны на высоте 420 м).

Вопрос об окончании ледников в первую фазу во многих случаях
остается неясным, так как картирование конечноморенных комплексов
этого возраста по аэрофотоснимкам производится достаточно условно
и требует дополнительных исследований на значительных площадях.
В изученном нами районе побережья Камчатского залива ледники пер-
вой фазы, выходившие из соседних троговых долин на прибрежную рав-
нину, сливались один с другим и образовывали обширный ледниковый
покров, простиравшийся до океана. На восточном побережье Кроноц-
кого полуострова ледники спускались в океан. Ледник, спускавшийся с
северо-западных склонов Кроноцких гор, давал два языка — один пере-
крывал массивы, прилегающие к долине р. Левой Тюшевки, а другой —
по долинам рек Малой и Большой Чажмы спускался до океана (см. рис.
4). Предположительно морены первой фазы отмечаются в долине р. Ли-
ственничной, где ледник спускался до берега Кроноцкого озера. Доволь-
но крупный ледник первой фазы существовал, видимо, в долине р. Ле-
вой Щапиной, морена которого предположительно выделяется нами на
склоне Асхачного увала.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА
ВУЛКАНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
И ПРОЯВЛЕНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

Изучение четвертичного оледенения восточного побережья Камчатки
дает возможность сделать некоторые выводы относительно возраста
ряда вулканических сооружений и проявления новейших тектонических
движений. Обращает внимание почти полное отсутствие следов ледни-
ковой обработки в пределах горного массива с высотами 650—700 м,
прорезанного отрезками долин нижнего течения рек Крутой, Тюшевки,
Ивановой и Малой Чажмы до резкого поворота последней к океану.
Именно отсутствие следов ледниковой деятельности отличает этот уча-
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сток от близлежащих, в пределах которых на таких же, а иногда и мень-
ших высотах ясно выражены ледниковые формы рельефа. Современный
рельеф этого участка также отличается своеобразием: для него харак-
терна резкая расчлененность, каньонообразная форма долин не только
мелких, но и крупных рек. Днища троговых долин перечисленных рек
на границе этого массива либо прорезаны современным каньонообраз-
ным врезом на глубину около 150 м, либо вообще уничтожены эрозией.
Все перечисленные факты дают возможность предполагать значитель-
ное поднятие этого массива. Амплитуда этого поднятия, если судить по
врезам в днища трогов последней фазы оледенения, не менее 150 м,
а возможно, и больше, так как эрозионный врез продолжается. В таком
случае отсутствие следов ледниковой обработки объяснялось значитель-
но меньшими высотами этого массива в период оледенения, когда он
не поднимался выше снеговой линии.
Подобная картина отмечается в южной части хребта Кумроч. Обращает 
внимание наличие следов нивальной деятельности последней фазы на 
высотах более 900—1000 м и отсутствие их на высотах вплоть до 800
м, в то время как в аналогично расположенных по отношению к
распределению осадков соседних районах следы пищальной деятельно-
сти присутствуют уже на высоте 600 м, а на высотах 1000 м имеются
хорошо выраженные следы ледниковой экзарации (исключение состав-
ляет район горы Шиш, который здесь не рассматривается). Эти факты
в сочетании с исключительно резкой расчлененностью рельефа, каньо-
нообразным характером долин, крутыми склонами наводят на мысль
о значительном поднятии хребта Кумроч в конце ледникового периода
и в послеледниковое время. Амплитуду поднятия можно оценить не
менее, чем в 200 м. Подтверждает это предположение существование
прекрасно выраженною в рельефе разлома, проходящего вдоль северо-
западного подножия хребта. Этот разлом четко прослеживается у под-
ножия горы Шиш в моренах последней фазы последнего оледенения.
Амплитуда смещения по нему только в послеледниковье соста-
вляет 50—70 м.
Основываясь на представлении о двухфазном характере последнего
оледенения, можно сделать попытку дать возрастную привязку ряда
вулканических сооружений, исходя из особенностей их рельефа. Наибо-
лее интересно показать это на примере вулканических сооружений
хребтов Гамчен и Тумрок, тяготеющих к верховьям р. Сторож. Здесь,
среди вулканических сооружений, можно выделить три типа построек
с учетом их морфологии и соотношения с ледниковыми формами
(рис. 5).
Вулканические постройки первого типа представляют собой сильно
разрушенные массивы. В их пределах хорошо читаются многочис-
ленные прекрасно выраженные кары и троги значительных размеров,
в устьях которых располагаются конечноморенные комплексы послед-
него оледенения. Длительно протекавшие процессы водной и леднико-
вой эрозии привели почти к полному уничтожению первичных склонов
вулканов. Последние превратились в узкие гребни, образовавшиеся в
результате пересечения стенок каров или склонов речных долин. Не-
большие участки первичных поверхностей вулканического генезиса
сохранились местами лишь в нижней части таких построек, где расчле-
нение протекало менее интенсивно. В итоге совокупного действия эро-
зионных и гляциальных процессов на месте существовавших вулкани-
ческих конусов сформировался рельеф ледниково-эрозионных резко
расчлененных гор, которые лишь общей формой и составом слагающих
пород свидетельствуют о своем вулканическом происхождении. К соору-
жениям такого типа относятся гора Тумрок, гора Шмидта, гора Шпиль
и некоторые другие в хребте Гамчен (см. рис. 5).
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Вулканические сооружения второго типа несут явные следы ледни-
ковой обработки в виде каров, трогов и располагающихся у подножия
этих сооружений конечных морен II фазы последнего оледенения. Од-
нако ледниковые скульптурные формы немногочисленны, имеют неболь-
шие размеры. Большая часть вулканического конуса сохранилась от
разрушения, и первичные склоны вулкана занимают значительные пло-
щади на водоразделах между эрозионными или троговыми долинами.
К этой группе вулканов относятся гора Пульт, гора Конради, гора
Пальцевая и большинство вулканических сооружений юго-западной
части хребта Гамчен.

Вулканические постройки третьего типа совершенно лишены следов
ледниковой обработки, скульптурные формы на них отсутствуют. Чаще
всего они представляют собой прекрасно сохранившиеся вулканические
конусы, иногда расчлененные барранкосами, причем степень этого рас-
членения зависит от относительных высот постройки. На склонах
и у подножий вулканов хороши видны свежие лавовые потоки, а на вер-
шинах многих из них имеются четко выраженные кратеры. Однако сре-
ди этой группы вулканов можно выделить две разновидности, различия
между которыми связаны не со строением самих конусов, а с рельефом
их подножий. У подножий вулканов первой подгруппы хорошо видны
мощные моренные накопления последней фазы последнего оледенения,
часто опоясывающие его почти сплошным кольцом. Эти морены, несом-
ненно, связаны с данной вулканической постройкой, несмотря на отсут-
ствие на самом конусе скульптурных ледниковых форм. К таким соору-
жениям относятся Кроноцкая сопка, вулкан Гамчен и некоторые другие
(см. рис. 5). С вулканическими постройками второй подгруппы не свя-
заны никакие ледниковые отложения. К ним относятся вулкан Кизимен,
вулкан Комарова, Малый Колхозный, конус Южный и др.

О п и с а н н ы е  р а з л и ч и я  в  строении  р е л ь е ф а  в у л к а н и ч е с к и х  
сооружений не могут быть связаны с разным характером оледенения 
на них, т. е. в данном случае рассматриваются вулканические постройки 
одного небольшого района, имеющие близкие высоты. Несомненно,
описанные различия  в  морфологии  вулканических сооружений 
связаны с разным возрастом последних. Вулканы последней группы, 
которые не несут никаких следов ледниковой деятельности, имеют 
послеледниковый, т. е. голоценовый возраст (Q

4
). Вулканы той же 

группы, у подножия которых имеются крупные поля моренных 
отложений, существовали во время последней фазы последнего 
оледенения  и  продолжали  свою  деятельность  в послеледниковое 
время. Видимо, синхронное проявление оледенения и вулканизма 
обусловило формирование мощных и обширных полей моренных
накоплений, чему благоприятствовало большое количество поступавшего 
обломочного вулканогенного материала. Продолжение же вулканической 
деятельности в послеледниковье привело к затушевыванию скульптурных 
ледниковых форм на вулканических конусах. Таким образом, можно 
считать, что эти вулканы формировались в период последней фазы 
последнего оледенения и в голоцене (Q

3

4

 
—Q

4
).

Вулканы второй группы сформировались к началу последней 
фазы верхнечетвертичного оледенения, о чем свидетельствует наличие 
скульптурных и аккумулятивных форм этого возраста в их пределах. 
Однако хорошая сохранность этих вулканических построек и 
характер ледниковых форм дают возможность считать, что, вулканы 
не подвергались воздействию ледников первой фазы. Таким образом, 
формирование их приурочено к концу I фазы — межфазовому 
интервалу последнего оледенения— и закончилось к началу его 
последней фазы (Q

3

2— Q
3

3).
Наиболее разрушенные вулканы первой группы сформировались до

обеих фаз последнего оледенения. В эту группу могут входить вулка-
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Рис 5. Схема размещения разновозрастных вулканических сооружений в верховьях рек
Богачевка и Сторож

1 — вулканические сооружения, созданные до начала верхнечетвертичного оледенения: а) сохра-
нившиеся части построек; б) разрушенные (Q

2
— Q

3

1

); 2 — вулканические сооружения, созданные
до начала второй фазы верхнечетвертичного оледенения; а) сохранившиеся части построек, б) раз-
рушенные (Q

3

2

 — Q
3

3

); 3— вулканические сооружения, действовавшие во время второй фазы верх-

нечетвертичного оледенения и в голоцене (Q
3

4

— Q
4
 ); 4 — вулканические сооружения голоценового

возраста (Q
4
 ); 5 — отдельные центры вулканических извержений, не выраженные в масштабе;

6— вулканические плато; 7 — лавовые потоки: а) доголоценовые, б) голоценовые; 8— морены
второй фазы верхнечетвертичного оледенения (Q

3

4

); 9— молодые аккумулятивные равнины (Q
14

);
10 — эрозионно-денудационные холмы и горы; 11 — эрозионные уступы



нические постройки широкого возрастного диапазона, охватывающего
как среднечетвертичный, так и начало верхнечетвертичного периода.

Таким образом, изучение четвертичного оледенения Камчатки дает
нам ключ для выделения ряда возрастных групп среди наиболее моло-
дых вулканических сооружений. Выделение групп вулканов разного
возраста на основании их морфологии и соотношения с ледниковыми
комплексами является первым этапом такой работы, который должен
сопровождаться изучением геологии и состава пород разных выделен-
ных групп.
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О. А. Брайцева, И. В. М е л е к е с ц е в

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОЛЕДЕНЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАМЧАТСКОЙ ДЕПРЕССИИ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЛЕНЕНИЯ МОЛОДЫХ
ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД КАМЧАТКИ

В настоящей статье будут рассмотрены следы ледниковой деятель-
ности в пределах одного из наиболее интересных в геоморфологическом
отношении районов Камчатки — участка Центральной камчатской деп-
рессии, простирающегося от водораздела рек Камчатки и Быстрой до
широты пос. Средне-Камчатск. Материалом для нее послужили резуль-
таты исследований, проводившихся в 1959—1961 гг. геоморфологиче-
ским отрядом Камчатской геолого-геофизической обсерватории СО АН
СССР под руководством В. Н. Олюнина.

Изучение стратиграфии ледниковых отложений в Центральной кам-
чатской депрессии имеет исключительно важное значение для расчле-
нения четвертичных вулканогенных пород в Срединном и Восточном
хребтах, а также в пределах Ключевской группы вулканов. Горизонты
ледниковых отложений являются для этих районов основными страти-
графическими реперами

1

, поскольку палеофлористический и палеонто-
логический методы здесь практически не дают результатов вследствие
бедности вулканогенных пород органическими остатками. По этой же
причине сильно затруднено применение радиоуглеродного метода.

Однако датировать широко развитые в прилегающих к Центральной
камчатской депрессии горных хребтах ледниковые формы рельефа так-
же очень трудно, ибо здесь почти нет фаций осадочных четвертичных
отложений, содержащих флору и фауну, или перспективных для изуче-
ния методом спорово-пыльцевого и диатомового анализов. Что же каса-
ется самих ледниковых отложений, то они, как и вулканогенные породы,
очень бедны всякими органическими остатками. Кроме того, во многих
местах связанные с деятельностью четвертичных ледников отложения
подверглись вследствие большой интенсивности эрозионно-денудацион-
ных процессов значительной переработке или были уничтожены, особен-
но наиболее древние из них.

Центральная камчатская депрессия является в этом отношении ис-
ключением. Во-первых, здесь рыхлые четвертичные отложения представ-
лены наиболее полно

2

по сравнению с большинством районов Камчатки.
Значительно распространены в депрессии также и такие фации четвер-
тичных отложений, возраст которых можно достаточно точно установить
при помощи спорово-пыльцевого и диатомового анализов, а в ряде слу-
чаев непосредственно по фаунистическим остаткам. Во-вторых, комп-
лексы ледниковых отложений в пределах этого района сохранились зна-

1 Мы не будем здесь останавливаться на разборе методики расчленения четвертич-
ных вулканогенных толщ при помощи четвертичных оледенений, поскольку этот вопрос
рассмотрен в статье И. В. Мелекесцева, посвященной проблеме возраста вулканов Клю-
чевской группы (в печати).2

Именно поэтому сотрудники Спорово-пыльцевой и Диатомовой лабораторий
Института вулканологии СО АН СССР выбрали этот район для составления эталонного
разреза четвертичных отложений п-ова Камчатка.
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чительно лучше, чем в прилегающих хребтах. Наконец, в-третьих,
в Центральной камчатской депрессии исключено в большинстве случаев
прямое воздействие процессов вулканизма на ход оледенений, как это
имело место в Срединном хребте и особенно на территории Ключевской
группы вулканов, сильно затрудняющее дешифровку следов, оставлен-
ных четвертичными ледниками.

Впервые о ледниковом рельефе в Центральной камчатской депрес-
сии упоминает В. Л. Комаров (1912), схематично описавший на некото-
рых участках ледниковые формы рельефа. В дальнейшем их изучением
занимались С. Л. Кушев и Ю. А. Ливеровский (1940), указывавшие на
двукратное наступание ледников, соответствующее двум фазам одного
оледенения. Первую фазу оледенения авторы связали с общим подняти-
ем Камчатки в начале четвертичного периода. Следами этой фазы они
считали расположенные в пределах депрессии моренные гряды в ниж-
нем течении р. Кашкан и к северо-западу от с. Шаромы, холмисто-кот-
ловинный рельеф в южной ч а с т и депрессии, в долине рек Пахчи и Сту-
деной, а также «едомы» — увалы и грядообразные возвышенности, ко-
торые начинаются близ с. Мильково, у предгорий Срединного хребта,
и протягиваются на северо-восток к Валагинскому хребту. Ко второй
фазе наступания ледника и верхнечетвертичную эпоху авторы относили
кары, троговые долины и морены в пределах горных массивов; ледники
в это время в пределы депрессии не заходили. С межледниковой эпохой
С. Л. Кушев и Ю. А. Ливеровский связывали существование леднико-
вого озера, осадками которого считали супеси и тонкозернистые пески
с холодолюбивой флорой диатомовых, слагающие верхние части высо-
ких береговых обрывов р. Камчатки. Однако авторы не приводят дан-
ных о стратиграфических взаимоотношениях озерных осадков и выде-
ляемых ими разновозрастных морен, так что отнесение этих осадков ко
времени, разделяющему две фазы наступания ледников, представляется
весьма условным.

А. В. Щербаков (1941), беря за основу различное гипсометрическое
положение ледниковых отложений в бассейне нижнего течения р. Озер-
ной Камчатки, выделяет здесь следы двух самостоятельных оледенений —
максимального, среднечетвертичного и горно-долинного, верхнечетвертич-
ного. Последующие исследователи (Н. Е. Калинникова, Б. В. Стырико-
вич и др.) отмечали в пределах горных хребтов, окружавших депрессию,
участки с холмисто-котловинным моренным рельефом. На основании
разного гипсометрического положения этих морен они выделяли здесь
две фазы единого горно-долинного оледенения, возраст которого, по ана-
логии с Чукоткой и Восточной Сибирью, определялся как верхнечет-
вертичный.

По нашим данным, ледниковые и особенно водно-ледниковые образо-
вания распространены в Центральной камчатской депрессии чрезвычайно
широко, причем часть из них хорошо выражена в рельефе, а часть отме-
чается только в разрезах рыхлых отложений. Среди выраженных в релье-
фе ледниковых образований, на основании различной их сохранности,
взаимоотношений и положения на разных гипсометрических уровнях,
четко выделяются два комплекса ледниковых и водно-ледниковых форм.
Морены и флювиогляциальные равнины более молодого из этих комп-
лексов характеризуются очень хорошей сохранностью. Отложения и фор-
мы рельефа более древнего комплекса подверглись размыву и уже в зна-
чительной степени переработаны последующими процессами.

Конечноморенные образования более молодого комплекса распола-
гаются против устьев троговых долин наиболее крупных притоков р. Кам-
чатки близ их выхода из гор на равнину. В пределах этих конечноморен-
ных комплексов холмисто-котловинный рельеф отличается прекрасной
сохранностью, холмы имеют разнообразную форму, крутые склоны и
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чаще всего образуют дугообразные гряды, выпуклой стороной обращен-
ные вниз по течению рек. Если судить по относительной высоте береговых
морен над днищами троговых долин и по четкой границе ледниковой
экзарации, то мощность ледников в пределах восточного склона Сре-
динного хребта не превышала в большинстве случаев 300—350 м, лишь
изредка достигая 500—600 м (долина р. Озерной Камчатки, бассейн
р. Сухарики и др.).

Сложены конечноморенные гряды супесчаным и суглинистым не-
сортированным материалом с большим количеством (до 30—40% от об-
щего объема) гравия, дресвы, гальки, щебня и валунов. Грубообломоч-
ный материал обычно оглажен или обит, реже — имеет плохую окатан-
ность. Петрографический состав обломочного материала, в связи
с разными областями питания ледников, отличается большим разнообра-
зием.

Абсолютные высоты описываемых конечноморенных гряд молодого
комплекса, совершенно аналогичных друг другу по сохранности и поло-
жению в долинах, весьма сильно отличаются даже в близлежащих
участках. Так, например, абсолютные отметки моренной гряды северного
конца ледника, выходившего из троговой долины р. Озерной Камчатки,
равны 420—480 м, а конечная морена южного конца этого же ледника
лежит на абсолютной высоте около 600—650 м. Один из языков рассмат-
риваемого ледника, который был приурочен к понижению на поверхности
вулканического плато, развитого на левобережье р. Озерной Камчатки,
оставил свою конечную морену на высоте около 800 м. В долине р. Левый
Кирганик конечноморенная гряда располагается на абсолютных отмет-
ках 440—470 м, а и долинах рек Большой Кимитиной и Сухарики, соот-
ветственно, па высоте 300—340 м и 340—400 м. Таким образом, абсо-
лютные высоты конечноморенных гряд молодого ледникового комплекса
в разных долинах отличаются, по крайней мере, на 300—350 м, изменяясь
от 300 до 650 м над yp. м. Такие различия в абсолютных высотах оконча-
ний ледников объяснялись различными мощностями этих ледников, ук-
лонами их ложа, особенностями рельефа горных массивов и другими
причинами. Поэтому разделение морен по возрасту только на основе их
различного гипсометрического положения без тщательного геоморфоло-
гического картирования ледниковых комплексов может привести к серь-
езным ошибкам, особенно при мелкомасштабных работах и маршрутных
исследованиях.

Разделение морен по возрасту на основании их гилсометрического по-
ложения может приводить к ошибкам и другого рода. В этом случае
к разновозрастным образованиям относят береговые и конечные морены
одного и того же ледника, основываясь на их разном высотном положе-
нии в долине. Яркий пример подобной ошибки можно найти в работе
А. В. Щербакова (1941), проводившего в бассейне р. Озерной Камчатки
маршрутные геологические исследования. Он выделил здесь следы
среднечетвертичного и верхнечетвартичного оледенений. К первому из них
отнесены ледниковые отложения на поверхности вулканического плато,
имеющего здесь высоту около 800 м, ко второму — морены в долине реки,
расположенные на абсолютных отметках 500—600 м. Геоморфологиче-
ское картирование показывает, что эти ледниковые образования являют-
ся соответственно береговыми и конечными моренами одного и того же
ледника и, следовательно, одновозрастны.

Непосредственно от внешней стороны конечноморенных гряд начина-
ются флювиогляциальные равнины. Они представляют собой своеобраз-
ные слабовыпуклые, наклонные к центру депрессии дельтовидные формы
рельефа, являющиеся аналогами континентальных или наземных дельт
межгорных депрессий. Наибольшим развитием эти континентальные
дельты пользуются на юге рассматриваемого участка Центральной кам-
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чатской депрессии, а в более северных районах — у подножия Срединно-
го хребта, где они оплошной полосой шириной 20—25 км тянутся до ши-
роты пос. Крапивная.

Флювиогляциальные равнины сложены однородными валунно-галеч-
ными отложениями с четкой слоистостью, параллельной поверхности
этих форм. Грубообломочный материал характеризуется плохой и сред-
ней окатанностыо и хорошей укладкой. Заполнителем является разнозар-
нистый пылеватый песок или супесь с гравием и дресвой.

Рис. 1. Схема взаимоотношения ледниковых комплексов максимальной
и постмаксимальной фаз последнего, верхнечетвертичного оледенения

в Центральной камчатской депрессии (долина р. Кимитиной)

1 — морена первой, максимальной фазы последнего оледенения; 2 — морена
второй, постмаксимальной фазы последнего оледенения; 3 — флювиогля-
циальные равнины максимальной фазы; 4 — флювиогляциальные равнины
постмаксимальной фазы; 5 — послеледниковые аллювиальные равнины; 6 —

холмы и горы; 7 — моренные валы

Описанные конечноморенные комплексы и начинающиеся от них флю-
виогляциальные равнины отличаются прекрасной сохранностью и нигде
не перекрываются какими-либо более молодыми ледниковыми отложени-
ями. Поэтому мы считаем описанные формы рельефа самыми молодыми
следами долинного оледенения Камчатки и относим их к последней фазе
последнего оледенения.

Формы рельефа и отложения более древнего комплекса, особенно лед-
никовые, подверглись сильному размыву и сохранились значительно ху-
же. В депрессии, на водоразделе рек Большой Кимитиной и Караковой,
в их среднем течении имеются остатки дугообразной в плане моренной
гряды, которая была обнаружена нами при дешифрировании аэрофото-
снимков. Эта гряда располагается за границами четко выраженного ко-
нечноморенного комплекса последней фазы, расположенного выше по
течению в долине Большой Кимитиной, и отличается от него худшей со-
хранностью. В настоящее время от гряды сохранился лишь сравнитель-
но небольшой участок, примыкающий к долине р. Караковой. Основная
же часть (моренной гряды была размыта при формировании вложенной
в нее флювиогляциальной равнины молодого комплекса, над которой она
поднимается в виде пологосклонной возвышенности высотой 20—30 м
(рис. 1). В приводораздельной части возвышенности и на ее склонах на-
блюдается слабо выраженный холмисто-котловинный рельеф. Сложена
моренная гряда грубообломочным материалом с супесчаным и суглинис-
тым заполнителем (устное сообщение Л. И. Лапшина). На основании
описанных взаимоотношений этой моренной гряды с ледниковыми и вод-
но-ледниковыми формами рельефа последней фазы оледенения мы от-
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носим ее к более древнему комплексу, который связываем с первой, мак-
симальной фазой последнего оледенения.

К ледниковым отложениям этого комплекса мы относим также мало-
мощный покров морены в приводораздельной части невысокого коренно-
го увала, тянущегося по правому берегу р. Камчатки, от устья p. Правой
Камчатки до пос. Пущино. Этот увал более молодыми ледниками заве-
домо не покрывался, так как находится за пределами конечных морен
молодого комплекса. Поверхность его представляет собой лологоволни-
стую равнину, сложенную сизовато-серыми вязкими глинами и суглин-
ками с большим количеством грубообломочного материала: обитого и
оглаженного щебня, плохо окатанной разноразмерной гальки и валунов.

Формы рельефа, сложенные водно-ледниковыми отложениями древ-
него ледникового комплекса, имеют значительно большее распростране-
ние и несколько лучшую сохранность, чем собственно ледниковые. От
вложенных в них вышеописанных флювиогляциальных равнин более мо-
лодого комплекса они отделены четким уступом. Значительные по пло-
щади -массивы флювиогляциальных равнин древнего комплекса являют-
ся междуречьями рек Караковой и Козыревки с Камчаткой, Кирганика
и Большой Кимитиной, Урца и Китильгиной; такие же массивы имеются
на левобережье р. Щапины в ее нижнем течении. При оконтуривании
оставшихся от размыва массивов этих флювиогляциальных равнин уда-
лось установить, что все они принадлежали ранее к огромным континен-
тальным дельтам, вершины которых были обращены в сторону Средин-
ного и Валагинского хребтов. Периферические части флювиогляциаль-
ных равнин на широте пос. Щапино достигали центра депрессии. Таким
образом, эти континентальные дельты по своим размерам были значи-
тельно больше, чем молодые флювиогляциальные равнины, развитые
здесь только на окраинах депрессии. Конечноморенные комплексы, от ко-
торых начинались эти более древние флювиогляциальные равнины, рас-
полагались в пределах депрессии. Небольшое их распространение здесь
в настоящее время связано, видимо, с тем, что они были почти повсемест-
но размыты талыми водами ледников последней фазы оледенения, сфор-
мировавших в периферических частях депрессии молодые флювиогляци-
альные равнины.

Отложения флювиогляциальных равнин древнего ледникового ком-
плекса отличаются большой мощностью (до 70—80 м). В нижней части
разреза наблюдается относительно грубообломочный материал — гра-
вийно-галечно-песчаные отложения и галечники с четкой слоистостью,
мощностью 5—7 м. Верхняя часть разреза характеризуется значительной
(60—70 м) мощностью и более тонким механическим составом: преобла-
дают параллельнослоистые пылеватые супеси, мелкозернистые и средне-
зернистые пески. Флювиогляциальные отложения рассматриваемого
комплекса по гранулометрическому составу, характеру слоистости и
другим признакам близки к отложениям зандровых равнин ряда облас-
тей Советского Союза. На некоторых участках удается наблюдать, как
флювиогляциальные толщи древнего комплекса непосредственно подсти-
лают отложения описанных выше молодых флювиогляциальных равнин.

По находкам Н. П. Куприной (устное сообщение) зубов и костных ос-
татков мамонта позднего типа в основании одной из флювиогляциальных
равнин древнего комплекса в низовьях р. Щапины, ее возраст и возраст
сопоставляемых с ней равнин — верхнечетвертичный. Несомненно, что и
описанные выше вложенные в них флювиогляциальные равнины более
молодого комплекса имеют возраст не древнее верхнечетвертичного. По-
этому и те и другие мы связываем с верхнечетвертичным оледенением.

Существенным является вопрос о возможности отнесения выделенных
разновозрастных ледниковых комплексов к двум фазам единого оледе-
нения, а не к двум самостоятельным оледенениям. Отсутствие каких бы
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то ни было межледниковых отложений, разделяющих эти комплексы, не
дает возможности выделить здесь две самостоятельные ледниковые эпо-
хи. Не обнаружено в пределах района между этими комплексами и ни-
каких форм рельефа, которые можно было бы относить к межледни-
ковью. Промежуток времени между двумя этапами наступания ледни-
ков был, видимо, очень непродолжительным. В это время в долинах рек
сформировался уступ, отделяющий флювиогляциальные равнины древ-
него комплекса от вложенных в них флювиогляциальных равнин моло-
дого комплекса. Учитывая вышеизложенное, мы считаем более правиль-
ным сопоставлять выделенные ледниковые комплексы с двумя фазами
наступания ледника в (последнюю, верхнечетвертичную эпоху оледенения.

Выделенные нами две крупные фазы верхнечетвертячного оледенения
не отвечают двум фазам наступания ледников С. Л. Кушева и Ю. А. Ли-
веровского. Часть «моренных» отложений, отнесенных этими авторами к
первой фазе, является вообще отложениями другого генезиса: гряды в
нижнем течении р. Кашкан и к северо-западу от с. Шаромы сложены
древними коренными породами и не имеют отношения к оледенению,
в строении «едом», если судии, по шурфам, по их поверхности и по разре-
зам в долине р. Кирганик, ледниковые отложения также не принимают
участия. Все достоверные а аккумулятивные ледниковые образования, опи-
санные этими авторами, хорошо сопоставляется между собой на основа-
нии одинаковой сохранности и положения в долинах рек и относятся к
более молодому из выделенных нами ледниковому комплексу последней
фазы верхнечетвертичного оледенения. Образования, относимые нами к
первой фазе последнего оледенения, С. Л. Кушев и Ю. А. Ливеровский
(1940) вообще не выделяли в ледниковый комплекс. Отнесенные ими к
озерным отложениям лески и супеси верхних частей береговых обрывов
Камчатки, по нашим данным, являются осадками разного генезиса
(эоловыми, делювиально-пролювиальными, флювиогляциальными) и
имеют верхнечетвертичный и голоценовый возраст. Частично эти супеси,
перекрывающие высокие террасовидные поверхности на правом и левом
берегах р. Камчатки ниже с. Мильково, являются эоловыми, местами пе-
реотложенными делювиальными и пролювиальными процессами. Именно
эти неслоистые или неяснослоистые монолитные, почти целиком состоя-
щие из пирокластического материала покровные супеси вскрываются в
верхних частях некоторых яров (Генералка, Половинка, Цилхинка и др.).
Делювиальночпролювиальный генезис имеют и супеси, (перекрывающие
более молодые террасы, прислоненные к высоким ярам (Мелекес-
цев, 1963). Часть слоистых супесей и тонкозернистых песков, относи-
мых С. Л. Кушевым к озерным, имеет водно-ледниковый генезис и сла-
гает флювиогляциальные равнины первой фазы последнего оледенения
(яры Каледеч, Изумреч, террасовидная поверхность в нижнем течении
р. Щапины и др.).

Формы рельефа, созданные более древними оледенениями, чем верх-
нечетвертичное, в депрессии не установлены. Однако более древние лед-
никовые отложения имеются. К ним мы относим толщу валунных супе-
сей, вскрывающихся на правом берегу р. Камчатки, на участке от яра
Половинка до яра Девичий (рис. 2). С. Л. Кушев и Ю. А. Ливеровский
(1940) относили эти отложения ко второму горизонту озерных осадков,

представленных галечниками. Подошва валунных супесей залегает на
относительной высоте 30—40 м над урезом р. Камчатки. Мощность тол-
щи до 20 м (см. рис. 2). В толще валунных супесей имеется плохо выра-
женная, но очень сложная слоистость, грубообломочный материал отли-
чается пестрым механическим составом и распределен совершенно бес-
порядочно. Валуны и галька в ней преимущественно плохо окатанные,
имеется значительное количество неокатанного материала. Средний диа-
метр валунов 0,2—0,3 м, максимальный — 0,7—1,0 м, количество их не
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превышает 5—10% от объема породы. Петрографический состав валунов
и галек довольно однообразен: преобладают обломки темно-серых ба-
зальтов, имеются обломки осадочных пород, а также выветрелые гальки
серых крупнокристаллических диоритов. В неровностях кровли валун-
ных супесей залегают плотные синеватые глины и тяжелые суглинки,
которые мы считаем продуктами выполнения ледниковых озер, существо-
вавших на морене. Мощность глин достигает 6,5 м.

Если судить по положению разрезов с валунными супесями,
приуроченных к центру депрессии, оледенение отличалось значитель-
ными размерами.

Рис. 2. Схема строения яра Половинка, расположенного на правом берегу р. Камчатки
в 20 км от с. Кирганик

1 — глина; 2 — суглинок; 3 — супесь; 4 — несортированная валунно-галечная супесь; 5 —
песок; 6 — песчано-галечные отложения; 7 — галечник; 8 — галечник; 9 — почвенный слой;
10 — граница предполагаемая; 11 — граница установленная; I —толща озерных синих глин
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От более молодого, верхнечетвертичного оледенения это оледенение
отделено значительным отрезком времени, в течение которого был сфор-
мирован ряд террас и террасовидных уровней, особенно хорошо разви-
тых на правобережье р. Камчатки на участке от яра Генералка до яра
Цилхинка. Эти уровни, в настоящее время погребенные под толщей по-
кровных супесей, установлены по разновысотным горизонтам аллюви-
альных галечников. Наиболее древний горизонт галечников залегает на
вышеописанных моренных валунных супесях в яре Половинка на высоте
56—58 м над урезом р. Камчатки. Галечники более низкой террасовид-
ной ступени в ярах Девичий и Цилхинка находятся на относительной
высоте над урезом р. Камчатки около 40 м. Наконец, в 25-метровой
речной террасе подошва галечников имеет относительную высоту 18—
19 м. Самые древние из описанных выше флювиогляциальных равнин
моложе всех этих террасовых уровней.

Длительность отрезка времени, за который формировался рассмот-
ренный ряд террасовидных уровней и террас, отделяющего время обра-
зования валунных супесей в яре Половинка от верхнечетвертичного оле-
денения, позволяет считать валунные супеси следами самостоятельного»
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оледенения. Разновысотные горизонты аллювиальных галечников тер-
расовидных поверхностей можно считан., таким образом, межледнико-
выми.
Подтверждают эти геоморфологические выводы и данные спорово-
пыльцевого анализа. Из аллювиальных отложений самого высокого,
60-метрового террасовидного уровня, заслегающих в яре Половинка на
мореноподобной толще, И. С. Евтеева исследовала методом спорово-
пыльцевого анализа два образца. В полученных спектрах доминирует пыльца 
древесных растений (40—56% ), меньше пыльцы травянистых (17—29%) и 
спор (27—31%). Среди пыльцы древесных преобладает Picea (23—31%), Alnus 
(20—32%), Salix(до 36%); немного пыльцы Alnaster (7—15%) и Betula из 
ceкций Costatae, Albae u Nanae (в сумме 12—13%); в небольшом количестве 
встречается пыльца Larix (2— 4%). Среди пыльцы травянистых 
преобладают осоковые (69—71%) и злаковые (14—21%), среди спор 
папоротники (48— 51%), зеленые (20—24%) и сфагновые (8—11%) мхи. 
Сравнение этих спорово-пыльцевых спектров с современными пробами 
показывает, что растительность времени формирования аллювия 60-
метрового уровня была в целом близка к современной. Она отличалась от 
последней полным отсутствием кедрового стланика Pinus Pumila составляет в
современных пробах 11%) и более широким распространением темно-хвойной 
тайги (пыльца Picea в современных пробах составляет 4— 5%), что позволяет 
сделать вывод о существовании в период накопления этих отложений 
климата более мягкого, чем современный 3.

Никаких следов более древних оледенений в Камчатской депрессии
не установлено.

Таким образом, в пределах рассмотренного участка депрессии
достаточно хорошо выделяется два оледенения. Первое из них, условно
датируемое нами как среднечетвертичное, отличалось большими раз-
мерами. Формы рельефа, созданные во время этого оледенения, в 
рельефе не выражены, следы его отмечаются только в разрезах. Последнее, 
горно-долинное оледенение относится к верхнечетвертичной эпохе 
и имеет две крупные фазы наступания. Первая из этих фаз ха-
рактеризуется большими размерами, чем вторая, концы ее ледников
располагались по периферии Центральной камчатской депрессии. Во
время второй фазы ледники за пределы Срединного и Валагинского
хребтов не выходили. Лишь самая южная часть депрессии была заня-
та ледниками, спускавшимися по долинам р. Правой и Озерной Кам-
чатки до их слияния.

Две стадии наступания ледников во время последнего оледенения
фиксируются нами и в других районах Камчатки: бассейне верхнего и
среднего течения р. Плотниковой (район с. Начики, Апачинская де-
прессия), в верхнем течении р. Авача, на (Восточном побережье в райо-
не устья р. Сторож и др. Здесь, также на основании различной сохран-
ности, положения на разных гипсометрических уровнях и взаимоотно-
шений выделяются два комплекса ледниковых и водно-ледниковых
форм рельефа и отложений, относимые нами к двум фазам последнего
оледенения вследствие хорошей сохранности и отсутствия разделяю-
щих их межледниковых отложений.

Для Камчатки первыми на наличие двух этапов наступания ледни-
ков в верхнечетвертичное время указали В. П. Мокроусов и Н. Д. Са-
довский (1961), которые связывали их с самостоятельными оледене-
ниями. Следует подчеркнуть, что выделенные нами два ледниковых
комплекса не соответствуют тем верхнечетвертичным комплексам,

3 В статье Н. П. Куприной и Л. А. Скибы (1964) дается подробная характеристика
спорово-пыльцевых комплексов и растительности этого межледниковья.
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которые отмечали В. П. Мокроусов и Н. Д. Садовский. Более древний
из описанных ими ледниковых комплексов по сохранности и положе-
нию в долинах отвечает нашему молодому комплексу последней фазы
верхнечетвертичного оледенения, а более молодой комплекс этих авто-
ров, по нашему мнению, включает часть тех же конечных морен нашей
последней фазы, расположенных на наиболее высоких гипсометриче-
ских отметках, а частично морены голоценового оледенения. Описан-
ный нами более древний ледниковый комплекс первой стадии оледене-
ния В. П. Мокроусов и Н. Д. Садовский для верхнечетвертичной эпохи
не выделяли. Возможно, местами они связывали эти образования с вы-
деляемым ими среднечетвертичным оледенением, однако для Камчат-
ской депрессии формы рельефа и отложения, отнесенные нами к первой
стадии последнего оледенения, этими авторами вообще не описыва-
лись.

Две эпохи похолодания, разделенные более теплым временем, хо-
рошо фиксируются в донных осадках северо-западной части Тихого
океана, Охотского и Берингова морей (Жузе, Коренева, 1961; Жузе,
1962; Романкевич, 1963 и др.). Ю. Ф. Чемеков (1957) на основании
скорости осадконакопления определил абсолютный возраст двух лед-
никовых горизонтов, выделенных А. П. Жузе. Эти подсчеты показали,
что эпохи похолодания относятся к верхнечетвертичному времени и
соответствуют, по мнению Ю. Ф. Чемекова, двум самостоятельным оле-
денениям. Следы двукратного наступания ледников в верхнечетвер-
тичную эпоху установлены и на материке в горных системах Сихотэ-
Алиня и Ям-Алиня. Ю. Ф. Чемеков (1959, 1961) относит их к двум са-
мостоятельным оледенениям — муниканскому и селитканскому, хотя не
исключает возможности, что последние являются и стадиями одного
оледенения. Тем же двум эпохам похолодания верхнечетвертичного
возраста отвечают, по всей вероятности, и выделенные нами в Цент-
ральной камчатской депрессии первая и вторая фазы последнего оледе-
нения.

Для сопоставления первого из выделенных в Центральной камчат-
ской депрессии оледенений с оледенениями других областей Союза и
зарубежных стран пока нет достаточных оснований. Условно его мож-
но сопоставлять с алданским оледенением Дальнего Востока, Северо-
Востока СССР (Чемеков, 1959а, 1961), эльгинским (Васьковский,
1959), самаровским—в Сибири, рисским — в Европе, оледенением ил-
линойс — в Северной Америке. Второе, верхнечетвертичное оледенение
хорошо сопоставляется с зырянским оледенением Сибири, бохапчин-
ским—на Северо-Востоке, валдайским — в Европейской части СССР
и оледенением висконсин — в Северной Америке.
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Н. Н. Кожемяка

ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ
СРЕДИННОГО ХРЕБТА КАМЧАТКИ
И ВОПРОСЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ЭФФУЗИВОВ

В Срединном хребте ледниковые отложения развиты очень широко,
однако до настоящего времени они не были предметом специальных ис-
следований. При геологосъемочных работах фиксировались молодые
ледниковые комплексы, но литологическая характеристика отложений
не проводилась. Разрушенные ледниковые комплексы более ранней ста-
дии оледенения, как правило, пропускались.

В настоящей статье изложены результаты исследований ледниковых
отложений в 1961 —1964 гг., которые проводились в тесной связи с ра-
ботами по четвертичному вулканизму Срединного хребта. Большое вни-
мание уделялось исследованию литологических особенностей и петро-
графического состава валунов в моренах для целей возрастной корреля-
ции вулканических образований, а также методическим вопросам. Про-
смотр шлифов и краткое петрографическое описание были выполнены
научными сотрудниками Института вулканологии СО АН СССР А. А. Ва-
жеевской и А. С. Огородовой.

В пределах горного сооружения и в непосредственной близости от не-
го выявлены два комплекса ледниковых отложений верхнечетвертично-
го возраста, которые существенно различаются по степени сохранности
и выраженности в рельефе, литологии, петрографическому составу ва-
лунов и гипсометрическому положению (рис. 1). В ряде мест обнаружи-
ваются отложения незначительного по масштабам голоценового оледе-
нения карового типа.

Ниже мы кратко остановимся на истории исследования ледниковых
отложений. К. И. Богданович указывает, что ледниковый период в цент-
ральной части хребта наступил «после излияния кислых андезитов Бело-
го хребта». По его мнению, этот период наступил позднее, чем в Европе.
Такое предположение, по-видимому, справедливо. Признаки оледенения
вулканической части Срединного хребта обнаруживаются только со
среднечетвертичной эпохи. А. В. Щербаков (1937) отмечает наличие по
долинам рек конечных и донных морен. Высказывается предположение
о двукратном оледенении Камчатки, но доказательств в пользу этого
суждения не приводится. Г. М. Власов и Ю. Ф. Чемеков (1950) отме-
чают следы двух оледенений на севере Центральной Камчатки, однако
возраст более древнего оледенения выяснен недостаточно. Власов Г. М.
(1959) вновь подчеркивает, что в пределах вулканических областей
имеются отложения, по крайней мере, двух ледниковых эпох.

В. П. Мокроусов и Н. Д. Садовский (1961) с учетом данных М. Б. Го-
лубовского выделяют в Срединном хребте среднечетвертичное оледене-
ние и верхнечетвертичное, которое было двукратным. При современном
состоянии изученности Срединного хребта Камчатки указания на широ-
кое распространение, а также возрастное обоснование ледниковых отло-
жений среднечетвертичного возраста представляются нам мало обо-
снованными. Названные исследователи в среднечетвертичном ледниковом
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Рис. 1. Схематическая карта распространения ледниковых комплексов вулканической
части Срединного хребта Камчатки. Составил Н. Н. Кожемяка, 1964 г.

1 — свежие ледниковые комплексы второй стадии верхнечетвертичного оледенения; 2 разру-
шенные ледниковые комплексы первой стадии верхнечетвертичного оледенения; 3 — конечные
морены; 4 — кары; 5 — районы распространения современных ледников; 6 — слоистые вулканы,
разрушенные; 7 — молодые щитовые вулканы; 8 — кратеры-кальдеры; 9 — линия водораздела;
вулканы: 10 — Уксичан, 11 — Большой Чекчебонай, 12 — Малый Чекчебонай, 13 — Шлен
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комплексе различают отдельные генетические типы морен (конечные,
боковые, донные), что маловероятно для отложений этого возраста,
если принять во внимание интенсивность эрозионно-тектонических про-
цессов на Камчатке. Первое горно-долинное оледенение отвечает в на-
шей схеме второй стадии верхнечетвертичного оледенения. Вызывает воз-
ражение выделение второго (в интерпретации вышеуказанных исследова-
телей) горно-долинного оледенения, которое выделяется только на осно-
вании более высокого гипсометрического положения морен в пределах
отдельных крупных вулканов. Многочисленные отрывочные сведения о
распространении ледниковых отложений содержатся в отчетах геологов
Камчатского геологического управления. В последние годы детальные
исследования ледниковых отложений выполнены в Центральной камчат-
ской депрессии геоморфологами Камчатской комплексной экспедиции
СО АН СССР (В. Н. Олюнин, И. В. Мелекесцев, О. А. Брайцева и др.)
Ими выделено верхнечетвертичное оледенение с двумя фазами; обнару-
жены в обнажении мореноподобные отложения, вероятно, среднечетвер-
тичного возраста. Полученные нами данные в основном согласуются с
выводами этих исследователей.

МОЛОДЫЕ ЛЕДНИКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
(вторая стадия верхнечетвертичного оледенения)

Вдоль восточных и западных склонов Срединного хребта, в долинах
большинства рек, а иногда и на водоразделах, обнаруживаются свежие
ледниковые комплексы, которые генетически тесно связаны с молодыми
трогами, крупными карами и цирками. Ледниковые комплексы не затро-
нуты в заметной степени процессами эрозии и почти полностью сохраняют
свой первоначальный облик. Днища долин на значительных участках
выполнены донной мореной (см. рис. 1). В глубоко врезанных долинах
вдоль бортов отчетливо выявляются также волнистые гряды береговых
морен; в этих же долинах на склонах прослеживаются пологие ступени
(плечи трога), выработанные ледниками. По их относительной высоте над
дном долин толщина льда в транзитных долинных ледниках определяется
в 300—600 м. Конечноморенные дуги данной стадии оледенения, как пра-
вило, не выходят за пределы горного сооружения и удалены от водораз-
дельной линии хребта на 30—45 км. Видимая мощность отложений 30—
60 м, на отдельных участках она увеличивается до 100 м. Конечноморен-
ные комплексы расположены в интервале высот от 200—300 до 500—
600 м.

Ниже мы подробнее остановимся на морфологических, литолого-стра-
тиграфических и петрографических особенностях свежих ледниковых ком-
плексов на примере отдельных районов.

Оледенение района вулкана Уксичан подробно рассматривается в от-
дельной статье, поэтому здесь мы ограничимся лишь краткими замечани-
ями. На северных и западных склонах вулкана, в долинах рек широко
представлены донная и береговая морены, а также конечноморенные об-
разования, которые обычно имеют классически выраженную дугообраз-
ную форму. Они генетически тесно связаны с молодыми трогами и кара-
ми. Конечные морены расположены на высоте 500—600 м над ур. м. и,
несомненно, относятся к последнему этапу оледенения. В конце верхне-
четвертичной эпохи вулкан Уксичан явился значительным центром оле-
денения. Толщина льда в долинных ледниках достигала 300 м, а их сред-
няя длина — 15—17 км.

Долина р. Анавгай почти на всем протяжении имеет форму трога, од-
нако на ее дне морены мало. Значительные скопления морены встречены
на 8-м километре от устья и ниже 36-го километра. Основная масса морен-
ного материала отложена вне долины, на волнистой лавовой равнине,
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Рис. 2. Разрезы свежих и денудированных ледников комплексов
I — вторая стадия верхнечетвертичного оледенения; 1 — долина р. Уксичан, выше р. Второй
Ньолкажи; 2 —долина р. Уксичан, у отметки 1311; 3 — долина р. Анавгай, в 8 км от устья;
4 — верховье р. Балыгинган; 5 — восточное подножие вулкана Анаун; в —долина р. Тигиль,
в 7 км к северо-западу от устья р. Копкан; 7 — долина р.Калгауч в 6 км к северо-западу от вул-
кана 1243,5. II. первая стадия верхнечетвертичного оледенения: 8— долина р. Тигиль, у поворота
на север; 9— долина р. Тигиль, южнее горы Швах; 10 — долина р. Рассошины в 6 км западнее
горы Половинной; 11 — междуречье р. Седанки-Первой Рассошины, южнее озера 212; 12 — до-
лина р. Первой Рассошины, южнее устья р. Кымсылайн; а — торфяно-перегнойный горизонт;
б — морена невыветрелая; е — гравий; г — песок; д — супесь; е — ил(суглинок); ж — глина;

з — сильно выветрелая морена; и — погребенная почва

вдоль правого борта. Большой транзитный ледник с толщиной льда до
500 м переполнял долину и оставил здесь мощный вал, который характе-
ризуется совершенной сохранностью и крутыми склонами. Ширима его
достигает 3 км в средней части. В самой долине р. Анавгай обнаружива-
ется сильносуженный «язык» этой гряды. Ледниковый комплекс представ-
лен холмисто-грядовым рельефом. Относительные высоты холмов не бо-
лее 5—7 м. Литологические особенности морены таковы (рис. 2): до глу-
бины 30 см — почва, далее до 80 см наблюдается неслоистый супесчано-
илистый горизонт с многочисленными включениями мелких галек, от 80
до 200 см преобладает неслоистый валунно-галечниковый материал. За-
полнитель— гравий. Морена характеризуется большой плотностью.

Петрографический состав валунов в морене разнообразен. Преоблада-
ют сглаженные обломки лав третичного возраста (базальты, заметно
измененные вторичными процессами, андезито-базальты и андезиты).
Свежих разностей оливиновых базальтов, аналогичных лавам молодых
вулканов, мало. Встреченные в морене разности лав развиты в основном
на междуречьях Анавгай, Крерук, Крюки, что свидетельствует о располо-
жении здесь центра оледенения.
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Рис. 3. Петрографический состав валунов ледниковых комплексов (процентное содержа-
ние основных разностей пород)

Слева: вторая стадия верхнечетвертичного оледенения; 32 — восточное подножье вулкана Анауна
35 — верховье р. Балыгинган; 38 — р. Анавгай в 8 км от устья 71 — р. Тигиль, в 7 км северо-за-
паднее устья р. Копкан; 81 — р. Калгауч в 6 км северо-западнее вулкана 1243,5; 84 — р. Седанка,

в 5 км ниже оз. Конского
Справа: первая стадия верхнечетвертичного оледенения; 66 — р. Рассошина, в 6 км северо-запад-
нее г. Половинной; 75 — р. Тигиль, у поворота на север; 77 — р. Тигиль, холм с отметкой 262 м;
86 — междуречье Первой Рассошины — Седанки, у оз. 212; 87 — р. Первая Рассошина, южнее
р, Кымсылайн; 88 — р. Первая Рассошина, левый борт; I — базальты оливин-плагиоклаз-пироксе-
новые, свежие; II —базальты (андезито-базальты) афировые, выветрелые; III— андезиты пиро-

ксен-плагиоклазовые и ро говообманковые; IV — гравелиты и песчаники; V — песчаники;
VI —прочие разности пород

Долина р. Тигиль в верхнем и среднем течении является классическим
районом, где наиболее четко представлены основные генетические типы
ледникового рельефа: конечные морены, береговые морены, широкая по-
лоса донных морен, крупные кары и т. п. От верховий и до поворота ее на
север долина имеет форму трога. На участке между слиянием Большого
и Малого Тигилей и р. Копкан, вдоль склонов, прослеживаются широкие
пологонаклонные ступени, выработанные ледником, с заметной присып-
кой морены. Высоты их плавно понижаются по мере приближения к ко-
нечной морене. Почти сплошная полоса донной морены начинается ниже
слияния Большого и Малого Тигилей и представлена типичным холмисто-
грядово-западинным рельефом. При, впадении трога р. Вороньей в долину
р. Тигиль донная и береговая морены смыкаются с мощной конечноморен-
ной грядой, которая перегораживает долину почти на всю ширину.
Крупный долинный ледник спускался до высоты 350—400 м, удаляясь от
линии водораздела на 40 км (см. рис. 1). Конечноморенный вал имеет
классически выраженную дугообразную форму; что свидетельствует
о длительном стационарном стоянии ледника. Ледниковый рельеф пред-
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ставлен системой различно ориентированных холмов и гряд с многочис-
ленными поперечными перемычками; первичный облик этих образований
полностью сохранился. Относительные высоты их 6—30 м. Видимая мощ-
ность моренных отложений 50 —60 м. По относительным превышениям
плечей трога и фрагментов береговых морен над дном долины толщина
льда в период второй стадии оледенения определяется в пределах
500—600 м.

Литологические особенности морены можно видеть на примере разре-
за на вершине одной из гряд (см. рис. 2). Холмы и гряды нередко сплошь
задернованы, однако почв;) слабо развита или отсутствует. Обнаженные
вершины холмов густо усеяны равномерным и разноокатанным валунно-
глыбовым материалом. С 25 до 200 см прослеживается неслоистая и не-
сортированная валунная толща. Преобладающий размер галек и валунов
5—30 см, однако нередки валуны диаметром до 50 см. Большинство их
окатано в той или иной степени чаще плохо и средне; имеются также
валуны совершенной окатанности, круглой или же «утюгообразной»
формы, которые обнаруживают отчетливые признаки ледниковой обра-
ботки. Встречаются и остроугольные обломки лав. На крупных валунах
наблюдается крепкая илисто-песчаная примазка. Заполнитель — песчано-
гравийно-мелкогалечниковый со значительной примесью илисто-глинисто-
го материала. На глубине 150—200 см содержание глинистой фракции,
частиц менее 0,01 мм, 10—12%. Вблизи поверхности количество тонко-
го материала увеличивается до 55%. В целом морена уплотнена средне
и отличается большой валунностью. Для нее характерна сравнительно
упорядоченная ориентированность Крупных валунов: длинные оси их, как
правило, согласны с простиранием долины и направлением движения
ледника.

Петрографический состав морены разнообразен: базальты афировые
и оливиновые, андезито-базальты, андезиты, туфо- и конгломерато-
брекчии, гравелиты и др. Господствуют базальты и андезиты (рис. 3).
Базальты и андезито-базальты составляют 50%, среди них преобладают
афировые разности, аналогичные лавам сильно разрушенных кальдерных
вулканов (Переваловый, 1495

1

, Уксичан и др.), а также породам фунда-
мента. Имеются оливиновые базальты, сходные по облику с лавами моло-
дых вулканов верхнечетвертичного возраста. Двупироксеновые андезиты
составляют 30%. Морена в целом обогащена обломками пород верхнетре-
тичного возраста.

У края конечноморенной гряды прослеживается генетически тесно свя-
занная с ней 10-метровая флювиогляциальная терраса, которая синхрон-
на с ней по возрасту. Высота ее плавно понижается вниз по долине.
В верхней части разреза этой террасы наблюдается повышенное количе-
ство крупновалунно-глыбового, а также илисто-глинистого материала в
заполнителе. Вся толща в целом заметно обогащена илом (глиной).

В долине р. Калгауч конечноморенный вал расположен на высоте
320—350 м. Кроме главного транзитного ледника, двигавшегося с вер-
ховьев р. Калгауч, здесь формировались короткие, но достаточно мощные
боковые ледники, которые спускались с приводораздельной части хребта
(см. рис. 1).

Наиболее детально исследована система моренных гряд, оставленная
ледником, спускавшимся из района вулканов Калгауч, 1243,5. Поверх-
ность гряд густо усеяна глыбовым и валунно-галечниковым материалом.
В изобилии представлены остроугольные обломки свежих разностей ба-
зальтов, а также черные и красные шлаки аналогичного состава.

Литологические особенности морены своеобразны. Почвенный покров
практически не развит. До глубины 80 см морена слабо выветрела и обо-

1
Многие вулканы Срединного хребта не имеют названий, поэтому даются их абсо-

лютные отметки.
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гащена обломочно-глыбовым материалом. Ниже, до глубины 2—3 м, раз-
вита совершенно невыветрелая обломочно-валунная толща без малейших
признаков слоистости и сортировки. Преобладают крупные валуны
диаметром от 20 до 40—50 см. В массе материал окатан слабо и средне;
валуны совершенной окатанности редки. С глубиной быстро уменьшается
количество остроугольных обломков, растет окатанность материала. За-
полнитель— песчано-гравийный, обильный со значительной примесью
раздробленных шлаков. Содержание глинистой фракции, частиц менее
0,01 мм, 16-20%.

Петрографический состав морены однообразен. Представлены почти
исключительно свежие разности базальтов, аналогичные лавам молодых
вулканов (Калгауч, 1243,5 и др.). Преобладают три разности базальтов,
среди которых больше всего базальтов, содержащих во вкрапленниках
один оливин (более 50% общего количества); несколько меньшим распро-
странением пользуются существенно плагиоклазовые базальты—30%;
оливин-плагиоклаз-пироксеновые базальты составляют 10% (рис. 3).

Особенно четкие взаимоотношения вулканических построек с леднико-
выми формами рельефа можно видеть на примере вулканов Калгауч
и 1243,5. Они имеют следы воздействия второй стадии оледенения (облом-
ки лав этих вулканов в изобилии представлены в расположенной побли-
зости конечной морене). Ниже по высоте расположен относительно более
древний моренный комплекс, в котором аналоги лав этих вулканов отсут-
ствуют. Исходя из этого, а также учитывая их хорошую сохранность, воз-
раст построек мы датируем как верхнечетвертичный.

В долине р. Седанки конечноморенная гряда последнего этапа оледе-
нения расположена на высоте 180—200 м. Непрерывная полоса морены
прослеживается вдоль левого берега реки; на правом берегу она в значи-
тельной степени перекрыта обширными базальтовыми покровами после-
ледникового возраста. Литологические особенности морены были исследо-
ваны на правом берегу реки, в 5 км ниже оз. Конского. На склоне холма
высотой до 15 м обнажается преимущественно окатанный валунно-галеч-
никовый материал с обильным песчано-гравийным заполнителем (более
50% объема). Обращает на себя внимание обилие в заполнителе раздроб-
ленных шлаков. Морена сложена преимущественно базальтами очень све-
жего облика (80%). Преобладают оливин-плагиоклазовые разности ба-
зальтов (50%), оливиновых базальтов 8—10%; в таком же количестве
представлены оливин-плагиоклаз-пироксеновые базальты, а также рого-
вообманковые и афировые андезиты.

В долинах рек Первой и Второй Рассошин, Халгинчеваям и Мутной
ледники спускались соответственно до высот 250—280 м, 230 м и 200 м,
оставив конечноморенные гряды, которые имеют классически выраженную
дугообразную форму.

Сложная система ледниковых комплексов второй стадии обнаружива-
ется в долине р. Кутины, в пределах абсолютных отметок 150—200 м.
Наиболее крупный транзитный ледник спускался по долине Кутины,
оставив после стаивания два дугообразных вала морены. По долинам ее
правых притоков спускались менее мощные боковые ледники, которые
оставили несколько обособленные ледниковые комплексы (см. рис. 1).

Широкая полоса молодых ледниковых отложений развита в долине
р. Кахтаны, а также к северу и югу от нее на низких водоразделах.
Долинные ледники здесь сливались, образуя предгорный ледник типа
Маляспина на Аляске.

Таким образом, наиболее характерными особенностями молодых ко-
нечноморенных образований являются: 1) классически выраженная
дугообразная форма и совершенная сохранность; 2) повышенная валун-
ность, а также несколько больший по сравнению с другими генетически-
ми типами морен процент глинистой фракции; 3) преобладание ока-
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танного в той или иной мере материала; 4) отсутствие слоистости и
сортировки; лишь в ряде случаев в пределах отдельных холмов и гряд
обнаруживается грубая слоистость; 5) нередко упорядоченная ориен-
тировка длинных осей валунов.

Для описанных выше хорошо сохранившихся ледниковых комплексов,
морфологические и литолого петрографические особенности которых во
многом сходны, мы предлагаем название «Тигильский ледниковый ком-
плекс».

«ДРЕВНИЕ» ЛЕДНИКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
(первая стадия верхнечетвертичного оледенения)

На более низких гипсометрических уровнях по долинам ряда рек и
на невысоких выположенных водоразделах выявлены широкие покровы
моренных отложений, которые в настоящее время почти сплошь задерно-
ваны и залесены. Ледниковые формы рельефа сильно разрушены, сгла-
жены и уже в основном утратили свой первоначальный облик. По мор-
фологическим особенностям они мало отличаются от низкого рельефа
эрозионно-денудационного типа; их легко можно пропустить при беглом
осмотре. Однако при внимательном картировании в поле и дешифриро-
вании аэрофотоснимков, помимо широких ледниковых покровов (на низ-
ких выположенных водоразделах), отчетливо выявляются и конечно-
моренные образования, которые приурочены в основном к долинам рек.
Они обнаруживанием в интервале высот от 100—120 до 200 м. Средняя
мощность отложений 80—100 м; на отдельных участках она, возможно,
больше.

В долине р. Тигиль, у поворота её на север, конечноморенная гряда
первой стадии оледенения расположена на правом берегу реки, в 25 км
ниже вышеописанной молодой морены, и находится в пределах
высот 200—250 м. Для конечноморенной гряды также характерна дуго-
образная форма, однако выражена она в рельефе несравненно слабее;
моренная гряда сильно разрушена, снижена, имеет мягкие, пологие
очертания. Вершина гряды пологоволнистая; она почти незаметно пере-
ходит в высокую 22—25 метровую флювиогляциальную террасу, которая
синхронна с ней по возраст). Холмисто-грядовый характер моренного
рельефа все еще сохранился. В рельефе выражены моренные холмы
большой протяженности и пологие увалы; мелкие и средние холмы, как
правило, полностью разрушены

Литологические особенности морены в верхних частях разреза значи-
тельно отличаются от расположенной выше по долине молодой моренной
гряды (см. рис. 2). На поверхности валунно-обломочный материал отсут-
ствует. Конечноморенный вал сплошь задернован и характеризуется мощ-
ным (до 70—80 см) и хорошо развитым почвенным горизонтом. До глуби-
ны 1 м прослеживается неслоистый илисто-глинистный горизонт (содержа-
ние глинистой фракции 60—70%) С редкими включениями мелких галек и
отдельных валунов, который интенсивно окрашен окислами железа
в ржаво-бурый цвет. Ниже обнаруживается неслоистая обломочно-валун-
но-галечниковая толща. Нередки валуны диаметром 20—40 см, встреча-
ются также остроугольные обломки пород. Валунность толщи быстро рас-
тет с глубиной; имеются также валуны совершенной окатанности. Инте-
ресная деталь — в морене многозначительно выветрелых галек и валунов..

Почти все они сильно ожелезнены и легко разрушаются при слабом
ударе. Отдельные гальки имеют сплошную лимонитовую корку. Вся тол-
ща в целом в верхних горизонтах обогащена окислами железа.

Петрографический состав морены разнообразен (андезиты, андезито-
базальты, базальты, туфогенные песчаники и гравелиты, кварциты и др.).
Отличительная особенность морены заключается в отчетливо выражен-
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ном андезитовом (андезито-базальтовом) составе (см. рис. 3). Преобла-
дают андезиты пироксен-плагиоклазовые и роговообманковые (50%) с
сильно выветрелыми вкрапленниками. В большом количестве представ-
лены также афировые разности базальтов, которые встречены нами в
разрезах разрушенных вулканов, нижне-среднечетвертичного возраста
(20%). Имеются также базальты с вкрапленниками оливина, плагиокла-
за и пироксена, которые по своему облику близки к лавам молодых вул-
канов верхнечетвертичного возраста (12%). В заметном количестве при-
сутствуют обломки сильно окварцованных и ожелезненных пород.

Ниже описанного конечноморенного комплекса покров ледниковых
отложений с видимой мощностью до 100 м прослеживается почти до
подножия горы Швах. Морфологические и литологические особенности
этих отложений в целом аналогичны вышеописанной разрушенной морен-
ной гряде, однако имеются и некоторые отличия. Разрез был сделан на
вершине моренного холма с отметкой 262 м. Почвенный покров хорошо
развит и более мощный. До 120 см наблюдается почти чистый илисто-
глинистый горизонт с редкими включениями мелких галек; содержание
глинистой фракции, частиц менее 0,01 мм, до 70%. Ниже, до 190 см,
обнаружен неслоистый валунно-обломочный материал с обильным или-
сто-глинистым заполнителем. До этой глубины морена интенсивно окра-
шена окислами железа в ржаво-бурый цвет. Валуны и галька выветрены
в большей степени, почти все они имеют на поверхности лимонитовую
корку. Валунность морены растет с глубиной, а содержание илисто-
глинистой фракции быстро уменьшается.

В морене преобладают плагиоклаз-пироксеновые андезиты, а также
афировые разности базальтов (андезито-базальтов), которые характер-
ны для соммы вулкана Перевалового, средних частей разрезов вулка-
нов Уксичан, 1495 и др. В небольшом количестве встречены также
оливин-плагиоклаз-пироксеновые базальты свежего облика и другие
породы, характерные для отложений алнейской серии (N1  — N2 ).

Таким образом, морена здесь выветрела сильнее и до большей глу-
бины, количество окислов железа также заметно больше. Мы не исклю-
чаем, что данный моренный комплекс будет на некоторый отрезок вре-
мени старше расположенной выше по долине разрушенной конечномо-
ренной гряды и, возможно, окажется средне-плейстоценовым.

Находящийся поблизости крупный щитообразный вулкан Большой
Чекчебонай обнаруживает четкие взаимоотношения с ледниковыми отло-
жениями и соответствующими формами рельефа. Вторая стадия оледе-
нения проявилась в пределах вулкана очень слабо — небольшие ледники
не спускались дальше подножия вулкана. В то же время его южные
склоны срезаются более древней троговой долиной р. Тигиль. Недалеко
от его западного склона расположена разрушенная моренная гряда
первой стадии оледенения, в которой встречены сглаженные обломки лав
вулканов Большой Чекчебонай, Переваловый и др. Таким образом, верх-
няя возрастная граница этой группы вулканов заведомо ниже верхне-
четвертичной эпохи.

В долине р. Рассошины сильно разрушенный моренный покров первой
стадии оледенения перекрывает осадочный комплекс отложений верхне-
третичного возраста. Ледниковые отложения обогащены желтыми песча-
никами и гравелитами. Морфологические и стратиграфические особен-
ности морены аналогичны описанным выше.

В долине р. Седанки мощная конечноморенная гряда первой стадии
оледенения расположена в пределах высот 120—150 м. Отличительная
особенность этой гряды состоит в том, что она относительно лучше
сохранилась, характеризуется большой мощностью отложений, а также
содержит в повышенном количестве крупновалунно-глыбовый материал.
Почти сплошной покров сильно разрушенных моренных отложений
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мощностью до 80—100 м широко развит на низких выположенных водо-
разделах, в междуречье Седанка-Первая Рассошина и Седанка-Рассо-
шина (см. рис. 1). Холмисто-грядовый характер рельефа все ещё сохра-
няется.

Литологические особенности этой морены в общем аналогичны выше-
описанным. Почвенный горизонт хорошо развит почти до глубины 75 см.
Далее, до 200 см, наблюдается валунная неслоистая толща. Заполнитель
илисто-глинистый, очень обильный. Содержание глинистой фракции, ча-
стиц менее 0,01 мм, колеблется от 18—20% в средней части разреза до
70% в его верхней части. Характерно почти полное отсутствие в запол-
нителе типичных шлаков, имеются лишь шлаковидные, крупноячеистые
разности валунов. Окатанность материала средняя и хорошая. Валуны
и галька нередко ожелезнены, вкрапленники в породах сильно выветре-
лы, однако имеются породы и свежего облика. Моренная толща пере-
крывает осадочный комплекс верхнетретичного возраста и содержит в
заметном количестве окатанные желтые песчаники и гравелиты.

По составу моренная толща преимущественно андезитовая и анде-
зито-базальтовая. В количественном отношении преобладают пироксен-
плагиоклазовые и роговообманковые андезиты, а также андезито-ба-
зальты с вкрапленниками, сильно измененными вторичными процессами,
которые характерны для разрезов алнейской серии (N

1

3 — N
2
).  Ба-

зальты имеют подчиненное значение. Кроме афировых разностей базаль-
тов, которые характерны для раннего этапа четвертичного вулканизма,
в заметном количестве встречены плагиоклаз-оливиновые базальты све-
жего облика. Весьма вероятно, что эти базальты, несмотря на их сход-
ство с лавами молодых вулканов, относятся к более раннему этапу вул-
канизма.

Для ледниковых комплексов первой стадии оледенения мы предла-
гаем название «Седанкинский ледниковый комплекс».

Из приведенного выше описания видно, что масштабы первой, более
ранней стадии оледенения существенно отличаются от второй стадии.
Оледенение первой стадии oтличалось большей интенсивностью и соот-
ветственно большим развитием по площади, Существенно различная
сохранность ледниковых комплексов, различный литолого-петрографиче-
ский состав, а также высокое содержание окислов железа В морене пер-
вого этапа оледенения позволяют говорить о том, что ледниковые комп-
лексы разделены продолжительным отрезком времени, а также, возмож-
но, периодом заметного потепления климата Эти признаки служат
лишь косвенными указаниями в пользу самостоятельности описанных
двух стадий оледенения.

Несмотря на большую толщину льда в транзитных ледниках второй
стадии оледенения, которая достигала в глубоко врезанных долинах
500—600 м, объемы морен в них сравнительно невелики. Для этого этапа
характерно закономерное возрастание масштабов оледенения с юга на
север, что находит свое выражение как в увеличении объемов моренного
материала, так и в уменьшении высотного положения конечноморенных
образований. Наибольшая интенсивность оледенения выявляется на уча-
стке между вулканом Алнгей и г. Тылеле, где формировались крупные
ледниковые шапки и ледяные щиты значительной мощности, питавшие
громадные долинные ледники восточных и западных склонов хребта.
Севернее истоков р. Паланы интенсивность оледенения в целом сущест-
венно уменьшалась, менялся, вероятно, и тип оледенения. Благодаря
большой густоте, расчленения и резкости рельефа особенно характерен
был каровый тип оледенения.

Данная закономерность хорошо согласуется с особенностями орогра-
фического строения хребта. По направлению к северу увеличиваются
средние высоты хребта благодаря развитию крупных вулканических по-
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строек, что в сочетании с большей суровостью климата способствовало
развитию здесь более интенсивного оледенения. Отмеченная закономер-
ность в целом согласуется с особенностями и масштабами современно-
го оледенения, интенсивность которого также возрастает к северу.

Вторая стадия оледенения характеризуется многообразием типов лед-
никовых образований. Широко были представлены ледниковые шапки на
крупных вулканах и плоские ледяные щиты на невысоких пологоволни-
стых водоразделах; на платообразных останцах в пределах отметок
700—1000 м существовали незначительные по мощности малоподвижные
фирново-ледниковые покровы; в долинах почти всех крупных рек нахо-
дились мощные транзитные ледники, которые в ряде случаев сливались
у подножия хребта, образуя предгорный ледник. Таким образом, в пре-
делах Срединного хребта были представлены каровый, горно-долинный
и предгорный (Маляспина) типы оледенения, однако в целом по району
оледенение носило ярко выраженный горно-долинный характер. Основ-
ная масса моренного материала приурочена к долинам наиболее круп-
ных рек района. В большинстве случаев отмечается один конечноморен-
ный вал максимального развития; промежуточные конечные морены
выше по долинам, как правило, отсутствуют, что свидетельствует о дли-
тельном стационарном стоянии ледников, а затем их относительно быст-
ром отступании.

В первую, более раннюю стадию оледенения ледники удалялись от
водораздельной линии хребта на 55—70 км и частично выходили за пре-
делы хребта, спускаясь до высот 100—120 м. Крупные долинные ледни-
ки в ряде случаев переполняли долины, полностью перекрывали низкие
водоразделы, образуя при выходе из гор в северной части иссле-
дованной территории обширные предгорные ледники типа Маляспина
или же ледники подножий. Объемы морен значительно превосходят та-
ковые второго этапа оледенения. Характерно, что конечноморенные дуги
первой стадии также тяготеют к долинам рек.

С молодыми конечными моренами повсеместно генетически тесно свя-
зана 8—10-метровая флювиогляциальная терраса; у края более древ-
них конечных морен обнаруживается более высокая (в ряде мест 22—
25-метровая) флювиогляциальная терраса.

Фаунистические остатки в отложениях обоих ледниковых комплек-
сов не были найдены, не были обнаружены также межледниковые отло-
жения с более теплолюбивой флорой, поэтому вопрос о самостоятель-
ности двух этапов оледенения не может быть решен окончательно. Как
справедливо замечает Е. А. Ефимцев (1961), для большинства горных
стран самостоятельность оледенений также не доказывается, а скорее
постулируется.

Находки в Центральной камчатской депрессии Л. А. Куприной зубов
мамонта позднего типа в флювиогляциальных отложениях первой фазы
верхнечетвертичного оледенения (устное сообщение И. В. Мелекесцева),
а также степень сохранности и выраженности в рельефе ледниково-акку-
мулятивных форм рельефа позволяют ограничивать возраст обоих комп-
лексов верхнечетвертичной эпохой. Нахождение отложений более древ-
него, среднечетвертичного оледенения (за редким исключением) возмож-
но, по-видимому, в основном в разрезах.

Большинство исследователей Дальнего Востока, Северо-Востока и
Камчатки также приходят к заключению, что в верхнечетвертичную
эпоху здесь имели место две стадии или же два самостоятельные оледе-
нения, которые разделены периодом потепления климата (Чемеков,
1961; Петров, 1963, и др.). К аналогичным выводам приходят авторы,
изучавшие стратиграфию донных осадков Охотского моря и Тихого оке-
ана (Безруков и Лисицын, 1957; Жузе, 1957; Романкевич, 1963). Воз-
растной интервал отложений, синхронных последним двум этапам оледе-
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нений, который был вычислен для ряда статиграфических колонок дон-
ных осадков, обычно не выходит за пределы верхнечетвертичной эпохи
(Чемеков, 1961; Романкевич, 1963).

Основные выводы сводятся к следующему:
1. В Срединном хребте и в других районах Камчатки наиболее до-

стоверно устанавливаются широко распространенные ледниковые ком-
плексы двух стадий верхнечетвертичного оледенения, которые, хотя и в
резко различной степени, выражены в рельефе. Ледниковые комплексы
второй стадии верхнечетвертичного оледенения устанавливаются легко.
Выявление же моренных комплексом первой стадии верхнечетвертично-
го оледенения сопряжено с существенными трудностями, хотя они и вы-
ражены в рельефе. При беглом осмотре они легко пропускаются. Отло-
жения среднечетвертичного возраста с несколько меньшей достоверно-
стью выявлены в Центральной Камчатской депрессии, в обнажении.
Достаточно обоснованные данные о более древних ледниковых отложе-
ниях для Камчатки отсутствуют.

Выявленные нами два ледниковых комплекса в некоторой степени
условно мы относим к двум стадиям верхнечетвертичного оледенения.
Возраст молодого моренного комплекса почти не вызывает сомнений и
относится нами к концу верхнечетвертичной эпохи. Возраст более древ-
него моренного комплекса остается не совсем ясным. Однако, учитывая
его выраженность в рельефе, пространственную близость к молодым лед-
никовым комплексам, приуроченность в отдельных районах к троговым
участкам долин, одинаковость центров питания, а также данные выше-
упомянутых исследователей, мы с большой вероятностью можем опреде-
лять его возраст как верхнечетвертичный.

Ледниковые комплексы разделены периодом, по-видимому, заметно-
го потепления климата, на что указывает высокое содержание окислов
железа в моренной толще первой стадии. Существенно различная со-
хранность моренных отложений, а также повышенное содержание окис-
лов железа в морене первой стадии могут служить лишь косвенными
признаками в пользу самостоятельности выделенных двух этапов оледе-
нения. Какие-либо более объективные критерии для отнесения описан-
ных выше ледниковых комплексов к самостоятельным оледенениям от-
сутствуют.

Выявленные ледниковые компдексы хорошо согласуются с двумя
основными фазами висконсина (по Р. Флинту) Северной Америки, с зы-
рянским (по В.Н. Саксу) оледенением Сибири, а также с двумя фаза-
ми верхнечетвертичного оледенения в Центральной камчатской депрес-
сии (по И. В. Мелекесцеву).

2. Литологические особенности ледниковых комплексов различны.
Молодой моренный комплекс во многих случаях не имеет хорошо раз-
витого почвенного покрова; морена в верхних горизонтах преимущест-
венно валунно-галечниково-гравийная и содержит в заполнителе отно-
сительно меньшее количество илисто-глинистого материала.

Более древний ледниковый комплекс сильно разрушен, имеет повсе-
местно мощный и хорошо развитый почвенный горизонт (до 70—80 см),
а также почти чистый илисто глинистый горизонт мощностью до 1 м и
более (валунно-галечниково- глинистая морена).

3. Петрографический состав морен находится в тесной зависимости
от геологического строения центров питания ледников. Процентное со-
держание основных разностей пород колеблется в широких пределах
от места к месту, однако отчетливо выявляется существенно различный
состав ледниковых комплексов первого и второго этапа оледенения.

Ледниковые комплексы втором стадии содержат большое количество
свежих разностей базальтовых лав (оливин-плагиоклаз-пироксеновые и
оливиновые базальты), которые являются аналогами молодых вулка-
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нов верхнечетвертичного возраста. В ряде районов морена сложена поч-
ти полностью плагиоклазовыми и оливиновыми базальтами.

В ледниковых комплексах первой стадии свежие разности базальто-
вых лав (аналоги молодых вулканов) в ряде случаев отсутствуют или же
представлены в незначительном количестве. В ряде мест морена обога-
щена афировыми разностями базальтов, которые относятся к более ран-
нему этапу вулканизма и нередко изменены вторичными процессами
(хлоритизированы и т. п.). В целом же данный моренный комплекс име-

ет отчетливо выраженный андезитовый и андезито-базальтовый состав.
На этом основании с учетом других признаков мы заключаем, что в пе-
риод между двумя стадиями наибольшее развитие получает новая, пре-
имущественно базальтовая фаза вулканизма. Базальтовый вулканизм
интенсивно проявлялся в эпоху последней стадии оледенения и закон-
чился в послеледниковое время. Более ранняя, преимущественно ан-
дезитовая и андезито-базальтовая фаза четвертичного вулканизма завер-
шила свое развитие в основном до первой стадии верхнечетвертичного
оледенения. Отдельные случаи отклонения от вышеприведенного соотно-
шения ледниковых этапов и вулканизма не нарушают установленной за-
кономерности.

4. Широко развитые в северной части Срединного хребта вулканоген-
ные комплексы четвертичного возраста малоперспективны для нахож-
дения в них флористических и фаунистических остатков; поэтому в дан-
ном районе особенно возрастает значение ледниковых отложений как
наиболее объективного критерия для расчленения четвертичных эффу-
зивов. Проведенное нами детальное изучение петрографического состава
ледниковых комплексов И тесная увязка его с многочисленными вулка-
ническими постройками показали большую эффективность такого мето-
да исследований для расчленения вулканогенных комплексов по воз-
расту.
Четвертичный цикл излияний удалось отчетливо разделить прежде
всего на две крупные фазы — преимущественно андезитовую — андези-
то-базальтовую и базальтовую, которые, в свою очередь, на основании
взаимоотношения с ледниковыми комплексами можно подразделить на
ряд этапов.
В пределах исследованного района развиты многочисленные вулкани-
ческие образования, которые не имеют следов воздействия оледенения
и практически полностью сохраняют первоначальный облик; обнаруже-
ны вулканы также хорошей сохранности, но имеющие следы только од-
ной, последней стадии оледенения; и, наконец, встречены сильно разру-
шенные вулканические постройки, которые подверглись воздействию
двух стадий оледенения. На этом основании с учетом вышеизложенных
примеров отчетливо выделяются следующие основные возрастные груп-
пы построек: доледниковая (ниже-среднечетвертичная?), ледниковая
(верхнечетвертичная) и послеледниковая (голоценовая). Разумеется, фор-
мирование не всех вулканов укладывается в приведенные возрастные
интервалы.

5. Приуроченность основных центров питания ледников к наиболее
высокой, приводораздельной части хребта, а также большая интенсив-
ность оледенения в период описанных выше двух этапов позволяют гово-
рить о том, что уже до начала первой стадии оледенения Срединный
хребет представлял собой горную страну, близкую к ее современному
виду. Сравнительно большая высота горного сооружения в конце верхне-
четвертичной эпохи явилась важнейшей предпосылкой для развития
здесь значительного по масштабам горно-долинного оледенения.
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