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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРЯКСКОГО ВУЛКАНА

Корякский вулкан, расположенный в 40 км от г. Петропавловска-
Камчатского, издавна привлекал внимание исследователей, чему спо-
собствовало соседство его с активно действующим Авачинским вул-
каном.

Первым представлениям о вулканах Корякско-Авачинского ряда мы
обязаны С. П. Крашенинникову, путешествовавшему там в 1735— 1740 гг.

Первые упоминания о Корякском вулкане имеются в заметках
Штеллера (Steller, 1774), который посетил Камчатку в 1740—1743 гг.
и назвал вулкан Стрелочной сопкой. Гоффман (Goffmann, 1829) объ-
ясняет это название тем, что из обсидиана, встречающегося в осы-
пях у подножия сопки, камчадалы делали наконечники для стрел.

В 20 гг. XIX столетия была опубликована первая геологическая
карта Камчатки в масштабе 1:9 000 000, составленная Эрманом. На
своей карте Эрман отмечает Корякский вулкан красной точкой как
действующий. Останавливаясь на характеристике Стрелочной сопки,
Эрман (Erman, 1848) пишет, что это «более пирамидообразная, чем
конусообразная вершина», что объясняется наличием глубоких баран-
косов на ее склонах. Образцы пород, собранные Эрманом, Г. Розе
определил как «авгитовые лавовые породы».

Постельс (Postels, 1835) отмечает в окрестностях вулкана трахит,
туф и обсидиан.

Дитмар (1901) относил Корякскую сопку к погасшим вулканам.
В течение своего четырехлетнего пребывания на Камчатке (1851 —
1855 гг.) он ни разу не видел каких-либо следов деятельности Коряки.
Однако в книге Дитмара имеется такая фраза: «Старик Машигин
(проводник, много лет живший около вулкана) напротив уверял меня,
что от времени до времени из кратера выходит немного дыма».

По мнению Дитмара, Корякский вулкан располагается на трещине
юго-восточного простирания, на которой лежат вулканы Авача и Ко-
зельская сопка; это соответствует и современным представлениям. Дит-
мар предположил, что поднятие более древних, теперь погасших вул-
канов Корякского и Вилючинского состоялось одновременно с образо-
ванием андезитов, базальтов и трахитов Авачинской губы; окончатель-
ный провал и образование самой губы, сопровождавшееся извержением
лавы, вероятно, находятся в связи с поднятием Авачи.

Более детальное описание Корякского вулкана и его подножия мы
находим у К. И. Богдановича (Bogdanowitsch, 1904), считавшего, что
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в основании его залегают биотито-авгитовые и амфиболо-биотиговые
андезиты типа Шевелуча, т. е. кислые андезиты Камчатки. Богданович
полагал, что останцы кислых лав с тонким напластованием у западного
подножия Корякского конуса представляют остатки соммы этого вулка-
на. Сам конус сложен черными и темно-серыми авгитовыми андезитами
с гиалопилитовой структурой основной массы, сходными с андезитами
Шевелуча и мелкофировыми разновидностями Ключевской. По мнению
Богдановича, Корякский вулкан не обнаруживает признаков строения
так называемого стратовулкана и представляет моногенное образование
из авгитовых андезитов (3-я фаза вулканизма Камчатки). Корякский
вулкан, по-видимому, относится к типу Заями (образование высокой
пирамидальной горы на плоском основании) по Штюбелю. Излияние же
кислых андезитов соммы Корякского вулкана относится к более древ-
нему времени. Богданович приводит первый химический анализ лав Ко-
рякского вулкана.

В последующие почти три десятилетия Корякский вулкан оставался
вне внимания исследователей.

Только в 1931 г. А. Н. Заварицкий, обследовавший вулкан Авачу, вы-
сказал мнение, что вулканы Авачинский, Корякский и Козельская
сопка расположены на одной тектонической линии (Заварицкий, 1935б).
В дальнейшем (1955) он же отмечает на восточном склоне Коряки на
высоте 2000 м шлаковый паразитический конус, из которого вниз по
склону спускается лавовый поток. Другой побочный кратер указывается
им на южном склоне вулкана.

Стратиграфией областей, прилегающих к Авачинско-Корякскому
вулканическому ряду, занимались в течение последних трех десятиле-
тий Б. И. Пийп, Н. Д. Соболев, А. В. Щербаков, И. С. Варжель,
В. А. Беляев, А. Е. Святловский, Б. Ф. Дьяков, В. А. Ярмолюк,
А. Ф. Марченко и др. Результаты работ этих исследователей изложены
в разделе «Геологический очерк фундамента Корякского вулкана» на-
стоящей статьи.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЯКСКОГО ВУЛКАНА
В ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Конус Корякского вулкана в основном сформирован в послеледни-
ковое время.

Последние извержения, происходившие, видимо, уже в историческое
время, были преимущественно боковыми, о чем свидетельствуют шла-
ковые конусы, сохранившиеся на крутых вулканических склонах, и от-
сутствие свежих лав на вершине вулкана. Извержения вершинного
кратера происходили редко. Они были преимущественно эксплозивны-
ми и лишь изредка сопровождались излиянием коротких лавовых
потоков.

Первое извержение, отмеченное в литературе, произошло в 1895—
1896 гг. До этого времени имеются лишь упоминания о периодической
фумарольной деятельности вулкана.

1828 г. Постельс (Postels, 1835) в июне 1828 г. отмечает на север-
ной стороне сопки «немного дыма».

1895—1896 гг. По данным В. Маргаритова (1899), с осени 1895 г.
на вершине вулкана отмечались облака дыма, а в дальнейшем про-
изошло излияние лавы. В 1896 г. излияние лавы продолжалось.

1898 г. К. И. Богданович (Bogdanowitsch, 1904) во время своего
пребывания на Камчатке наблюдал у северо-западного края вершины
«незначительное облачко, что по мнению местных жителей указывает
на слабую вулканическую деятельность».

1926 г. Сильная фумарольная деятельность наблюдалась 22 декаб-
ря 1926 г. И. Т. Новограбленов (1927) пишет: «В 3 часа 30 мин. дня
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Коряка неожиданно для всех выбросила столб газов из кратера за-
падной части вершины. Тяжелые газы довольно быстро рассеялись,
после чего из кратера стал выделяться обычный небольшой столб бе-
лых паров. Склоны вулкана почернели от выпавшего пепла. Это стран-
ное явление было отмечено в Петропавловске несколькими наблюда-
телями».

1931 г. А. Н. Заварицкий (1935б) во время работы на Авачинском
вулкане наблюдал три раза в течение лета слабые следы деятельности
Корякского вулкана в виде струек фумарол, поднимающихся из кра-
тера.

1945 г. С. Н. Главацкий (1949) указывает на усиление фумароль-
ной деятельности Корякского вулкана в ноябре 1945 г.: «6 ноября при
хорошей видимости стал хорошо заметен пар, выделявшийся из фу-
марол в кратере вулкана, при этом выделяли пары две фумаролы:
южная и западная. С 9 до 10 утра из южной фумаролы выбрасывался
столб пара высотой 200 м, из западной — высотой 100 м. То же было
7 и 8 ноября, причем, как правило, парящий столб южной фумаролы
был в 1,5—2 раза выше западной. 5 и 8 — декабря высота столбов пара
достигла 600—700 м». Главацкий отмечает, что за 6 лет своего пребы-
вания на Камчатке он ни разу не замечал такой активности Корякских
фумарол.

1952 г. А. Е. Святловский (1959) указывает на усиление активности
вулкана после землетрясения 4 ноября 1952 г.

1954 г. Имеются данные К. М. Изотовой об усилении фумарольной
деятельности в ноябре-декабре 1954 г., когда столб газов поднимался
до высоты 700 м.

1955 г. В течение лета 1955 г. во время геологического исследования
Корякского вулкана авторам настоящей статьи несколько раз удалось
видеть над его вершиной подымающиеся струйки белого пара, указы-
вающие на слабую фумарольную деятельность вулкана (6, 16, 20 и
26 августа).

1956—1957 гг. В конце 1956 г. началось новое извержение Коряк-
ского вулкана. Начальные стадии этого извержения описаны Г. С. Гор-
шковым (1958). Извержения 1956—1957 гг. были чисто эксплозивными.
Вулканическая деятельность была приурочена к активному вершинному
кратеру и образовавшейся в ходе извержения крупной трещине (длина
трещины 400—500 м, ширина 10—15 м) на западном склоне вулкана.
Вдоль трещины в январе-феврале 1957 г. выделялись вулканические
газы и пепел. Подробное описание извержения 1956—1957 гг. имеется
в статье А. Н. Сирина и К. М. Тимербаевой (1959). В марте 1957 г. из-
вержение прекратилось, и вулкан вступил в свое обычное состояние
(Семенов, 1959). В апреле-мае 1957 г. деятельность вулкана выража-
лась лишь в довольно интенсивной эмиссии газов из новой субтерми-
нальной трещины (Гущенко, 1959).

Из приведенных данных видно, что фумарольная деятельность Ко-
рякского вулкана в историческое время была приурочена к современ-
ному кратеру, расположенному в западной части вершины вулкана.
В 1890 г. существовали две действующие фумаролы, в 1955 г.— три.
После извержения 1956—1957 гг. фумаролы возникли на западном и
южном склонах конуса.

С л е д ы д р е в н е й ф у м а р о л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . При гео-
логическом исследовании Корякского вулкана в ряде мест на его скло-
нах были обнаружены следы древней фумарольной деятельности.

На высоте 3080 м на крутом (72°) обрыве, сложенном серыми дву-
пироксеновыми андезитами, располагается старая фумарольная площад-
ка, четко выделенная по измененной, почти белого цвета породе, вы-
ходящей на площади 10x9 м, имеющей форму вытянутого овала.
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Рис. 1. Ледник на северном склоне Корякского вулкана. Видны глубокие
трещины, в которых были обнаружены впаянные в лед лавовые глыбы.

Фото А. Н. Сирина

На высоте 3400 м среди темно-серых двупироксеновых андезитов на
площадке, разбитой беспорядочно ориентированными трещинами,
встречен невысокий (до 40 см), очень пологий насыпной конус кристал-
лической серы. Диаметр конуса не превышает 1 —1,2 м. Порода вокруг
конуса слабо изменена. Серный конус и измененная порода обязаны
своим происхождением когда-то действующей на этом месте фумароле.

На высоте 3340 м имеется небольшая (3x4 м) площадка изменен-
ных двупироксеновых андезитов. Порода частично алунитизирована.

Следы фумарольной деятельности наблюдались ещё в ряде мест на
площади развития темно-серых двупироксеновых андезитов на высоте
3300—3400 м. В ряде случаев площадки измененных пород располага-
ются на вертикальных обрывах и не превышают обычно 8—10 м в диа-
метре.

Таким образом, высота 3200—3400 м является местом основного
развития древних фумарольных площадок и совпадает, по-видимому,
с уровнем дна древнего кратера Корякского вулкана.

Об одном неизвестном извержении Корякского
вулкана. Не исключено, что некоторые слабые извержения, имевшие
место в историческое время, могли остаться незамеченными.

Можно предполагать, что именно так и обстояло дело с возникнове-
нием шлакового конуса, расположенного на северном склоне вулкана
на высоте 2000 м.

Конус отличается исключительной свежестью и сохранностью. Из
кратера вытек узкий лавовый поток базальтового состава, тянущийся
вниз по склону гребня до поверхности ледника. Последний близ этого
места разбит широкими и глубокими трещинами, позволяющими хоро-
шо видеть до глубины 5—6 м довольно равномерное чередование тем-
но-голубого слабопрозрачного и молочно-белого непрозрачного льда,
Ниже по склону, на высоте 1900 м в большой трещине у западного края
ледника отчетливо видны крупные глыбы, впаянные в лед на глубине
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2—3 м. Такие глыбы найдены еще в ряде трещин, расположенных ниже
по склону на расстоянии до 100 м (рис. 1). Глыбы, впаянные в лед, рас-
полагаются почти непрерывной цепью параллельно оси ледника вдоль
его западного края. Порода одной из глыб аналогична лаве из потока
шлакового конуса, расположенного выше. По-видимому, глыбы отколо-
лись от этого лавового потока.

Обломки лавы во льду имеют базальтовый состав. Выше по склону
единственным местом, где обнажаются базальтовые лавы, является упо-
мянутый поток шлакового конуса.

В плане впаянные в лед обломки располагаются в виде языка,
являющегося продолжением лавового потока (рис. 2). Насколько это
можно было установить осматривая
трещины во льду, за пределами языка
лавовых обломков во льду нет. По-ви-
димому, глыбы лавы не были сброшены
на ледниковую поверхность в резуль-
тате разрушения эрозией уже остыв-
шего лавового потока, так как в случае
постепенного разрушения потока мы
вряд ли имели бы столь правильное
расположение глыб в форме языка.
Очевидно, лавовые обломки попали на
ледовую поверхность непосредственно
после излияния, будучи еще раскален-
ными, и погрузились на некоторую глу-
бину в толщу льда, постепенно пропла-
вив его. На это прямо указывают из-
менения структуры льда в 15—20 см
в зоне вокруг глыб. Изменения эти
заключаются в следующем: исчезает
по довольно резкой границе отчетли-
вая слоистость, хорошо видимая во
всей ледниковой толще. В измененной
зоне лед имеет беспорядочную крупно-
кристаллическую или брекчиевидную
структуру, образовавшуюся в резуль-
тате беспорядочного заполнения пус-
тот, образовавшихся при растоплении
льда. Заполнение пустот происходило
в основном обломками льда и снеж-
ными комьями, свалившимися со сте-
нок впадины. В верхних частях пустот снова появляется полосчатость,
образовавшаяся в результате постепенного посезонного заполнения
пустоты. Полосчатость образована чередованием плотного крупно-
зернистого фирна с непрозрачным льдом молочно-белого цвета.
Отчетливо виден шов, разделяющий лед с различной полосчатостью и
ясно очерчивающий контуры впадины, образовавшейся при таянии.

Снос глыб от места выхода лавового потока к леднику вниз может
быть объяснен только движением самого ледника. Скатывание глыб по
ледниковой поверхности исключается ввиду большого количества зияю-
щих трещин, расположенных поперек ледника. Большая часть дошедшей
до ледника лавы, расколовшись на обломки, провалилась по глубоким
трещинам в придонную часть ледника. Лишь некоторые проплавившие
лед глыбы остались доступны нашему наблюдению.

О движении ледника свидетельствуют своеобразные структуры тече-
ния, видимые во льду, наличие краевых кулисообразных и поперечных
дугообразных трещин.
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Рис. 2. Схема расположения шла-
кового конуса на северном склоне

Корякского вулкана:
1 — андезитовые лавы; 2 — базальтовый
поток; 3 — шлаковый конус; 4 — кратер;
5 — граница распространения впаянных

в лед базальтовых глыб



Скорость движения ледника неизвестна. Обычно для небольших
вьюокогорных ледников с уклонами порядка 20—30° (описываемый лед-
ник имеет угол падения от 20 до 32°) скорости движения измеряются
первыми десятками метров в год (Колесник, 1939).

Учитывая, что путь, пройденный лавовыми обломками от места вы-
хода лавового потока по леднику, составляет 100—200 м, можно выяс-
нить, что излияние лавового потока было не более нескольких десятков
лет назад, т. е. уже в нашем столетии.

Из всех немногочисленных имеющихся в литературе данных о прош-
лой деятельности Корякского вулкана видно, что она носила в послед-
ние по крайней мере 200 лет весьма умеренный характер. За это время
произошло, видимо, три (одно недатированное) слабых, преимуществен-
но эксплозивных извержений. Извержения эти происходили нерегуляр-
но и находились в связи с общим усилением активности Камчатских
вулканов и главным образом с усилением активности ближайшего со-
седа Корякского вулкана — вулкана Авачи. Характерно, что оживление
Авачинского вулкана почти всегда сопровождается усилением фума-
рольной деятельности и на Корякском вулкане, которая в другое вре-
мя почти полностью прекращается.

Корякский вулкан — затухающий вулкан. Даже значительные пе-
риоды покоя его не завершаются сильным извержением, как это обыч-
но бывает на других вулканах. Продолжительные периоды покоя сме-
няются весьма слабыми извержениями, например извержение 1956—
1957 гг., в результате которого на поверхность было выброшено незна-
чительное количество пепла и вулканического песка, состоящего в
основном из продуктов прошлых извержений Корякского вулкана.

ГЕОМОРФОЛОГИЯ КОРЯКСКОГО ВУЛКАНА

Сравнительно небольшой район работ в геоморфологическом отно-
шении достаточно разнообразен. Расположенный в сейсмически актив-
ной приокеанической части Камчатской геосинклинальной зоны район
пережил сложную геологическую историю с тектоническими движения-
ми большой амплитуды и интенсивным четвертичным и современным
вулканизмом. Свидетельством этому являются резко контрастный рель-
еф, отражающий соотношение эндогенных и экзогенных сил в геологи-
чески недавнем прошлом, и фациальное разнообразие отложений на
очень небольшой площади.

В пределах описываемого района могут быть выделены следующие
морфогенетические типы рельефа (рис. 3):

1) среднегорный эрозионно-тектонический рельеф, образовавшийся
в результате быстрых глыбовых поднятий и эрозионного расчленения;

2) аллювиальные, озерно-аллювиальные и морские, слабо наклон-
ные или горизонтальные равнины — результат интенсивной аккумуля-
ции в опускающихся участках;

3) предгорные наклонные равнины, образованные слиянием кону-
сов выноса и делювиально-пролювиальных шлейфов;

4) вулканический рельеф;
5) ледниковый рельеф.
С р е д н е г о р н ы й э р о з и о н н о - т е к т о н и ч е с к и й р е л ь е ф

развит к северо-востоку, западу и в меньшей степени к югу от Коряк-
ского вулкана. Он представлен рядом средневысотных (800—1200 м)
крутосклонных массивов, зачастую отделенных друг от друга глубо-
кими эрозионными врезами и ледниковыми трогами (рис. 4). Два круп-
ных массива располагаются между конусом вулкана и долиной р. Пра-
вая Налачева.
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Рис. 3. Геоморфологическая схема района Корякского вулкана:
1 — вулканический рельеф; 2— эрозионно-тектонический рельеф; 3 — предгорная наклонная равнина;
4 — ледниковый рельеф; 5— элювиальные горизонтальные равнины; 6 — направление движения

ледников; 7 — экструзивные куполы; 8 — кар; 9 — кратер; 10 — сомма; 11 — сквозной трог;
12 — сухая речка

Крутые (30—50°) склоны возвышенностей характеризуются широко
развитыми оползнями и обвалами. В массивы врезано несколько тро-
говых долин, заканчивающихся карами или цирками. Склоны послед-
них, обработанные эрозией, представляют иногда почти отвесные об-
рывы высотой до 200 м.

Образование массивов происходило при эрозионном расчленении
приподнятых блоков порфиритовой толщи, которая первоначально
имела характер пенеплена, что отчетливо выражено в рельефе; мас-
сивы плосковерхи и лишь в краевых частях расчленены эрозионными
врезами.

К западу и северо-западу от Корякского вулкана имеется ряд
плосковерхих возвышенностей, имеющих несколько более мягкие очер-
тания. Высоты их более или менее близки, постоянны и колеблются от
900 до 1200 м. К. И. Богданович (1904) пишет: «...от конуса Корякской
сопки на северо-запад тянется платообразная, неровная, расчлененная
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Рис. 4. Эрозионно-тектонические возвышенности, сложенные порфирито-
вой толщей (к северо-востоку от Корякского вулкана)

эрозией местность», которая, «несомненно, состоит из тех же вулкани-
ческих слоеобразно залегающих масс, как и подножие конуса Коряки».
Последующие наблюдения Б. И. Пийпа (1941) подтвердили мнение
К. И. Богдановича. Своим происхождением возвышенности эти обяза-
ны, вероятно, также тектонике, на что указывает их столообразный
вид и наличие аналогичных пород на более низких гипсометрических
высотах.

Массивы разбиты разломами на отдельные части. Три таких раз-
лома, образующих хорошо заметные швы, секут массивы в широт-
ном направлении.

Время образования эрозионно-тектонического рельефа совпадает
со временем наибольшего развития глыбовых движений. Последние,
по мнению большинства исследователей (Б. И. Пийп, К. М. Изотова,
М. Н. Мокроусова, Д. Н. Неелов, Н. Б. Соловьев, В. П. Мокроусов),
происходили в начале четвертичного периода.

А л л ю в и а л ь н ы е , о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е и м о р с к и е
равнины. Образование такого рода равнин обусловлено длитель-
ной аккумуляцией на относительно опускающихся участках, располо-
женных на стыке крупных тектонических структур.

Авачинская долина, представляющая тектоническую депрессию, по
данным В. А. Ярмолюка, также выполнена аллювиально-морской тол-
щей и флювиогляциальными отложениями.

К северу к северо-западу от Корякского вулкана аккумулятивная
толща, выполняющая Авачинскую депрессию, представлена речными и
озерными песками, глинами, галечниками.

В общих чертах разрез этой толщи выглядит следующим образом:
под 2—3-метровой пачкой почвенно-пепловых отложений залегает 4—
5-метровый слой флювиогляциальных песков, типа зандровых. Ниже
по разрезу пески сменяются речными галечниками хорошей и средней
окатанности, песками, тонкой слоистой глинкой. В галечниках заметна
сортировка, в песках местами видна косая слоистость.
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В разрезах по нижнему течению р. Авачи в бассейне Первой и Вто-
рой Мутной и ряде других мест к югу от Корякского вулкана хорошо
прослеживается подстилающий речные аллювиальные отложения 0,3—
2-метровый горизонтальный слой серовато-коричневой иловатой глины
с примесью хорошо окатанной гальки. Ближе к подножиям окружающих
долину высот количество гальки резко возрастает, а мощность слоя
уменьшается.

Описанные глины и галечники являются отложениями крупного
межгорного озера, такого же типа, как и поныне существующее Начи-
кинское озеро (возможно, это бывшая часть морского залива).

Во время последнего оледенения в Авачинскую долину спускались
с гор ледниковые «языки», о чем свидетельствуют разбросанные среди
лесов моренные холмы, ледниковые блюдца и западины.

П р е д г о р н ы е н а к л о н н ы е р а в н и н ы , образующие северные
и южные предгорья Корякского вулкана, располагаются на высотах
от 500 до 1000 м.

Формирование наклонных равнин обусловлено постепенным накоп-
лением вокруг вулканических сооружений пролювиально-делювиаль-
ного обломочного материала и рыхлых продуктов эксплозивной вулка-
нической деятельности. Основанием для образованного таким образом
шлейфа рыхлого обломочного материала служит наклонное вулканиче-
ское плато, сложенное наиболее ранними излияниями лав Корякского
вулкана.

Лавы эти кое-где вскрываются из-под перекрывшей их обломочной
толщи глубокими врезами речных долин, в частности, по наблюдениям
А. В. Лазарева, у юго-восточного подножия Корякского вулкана.

Мощность обломочно-пирокластической толщи в различных местах
неодинакова. По данным К. М. Изотовой, мощность толщи пирокласти-
ческих продуктов (вулканические пески, лапилли) с примесью обло-
мочного материала достигает 40 м. Ближе к долине р. Налачевой она
сокращается до 1—2 м (М. Н. Мокроусова). В долине р. Шумной и у
северо-западного подножия Корякского вулкана видимая мощность этих
отложений составляет 80—85 м.

К северу и северо-востоку от Корякского вулкана лапилли и вулка-
нические пески перекрыли ледниковый рельеф, образовав наклонную
поверхность с небольшими сыпучими холмами и увалами.

Объем пирокластического материала к северу от Корякского вул-
кана очень значителен и по самым осторожным подсчетам составляет
700—800 млн. м3. Сюда следует добавить 80—100 млн. м3 лапилли, ко-
торые, по мнению Лазарева, находятся в перевальной долине между
Авачинским и Корякским вулканами.

Ширина предгорной равнины колеблется от 5 до 10—11 км. Угол
наклона составляет 5—15°.

С южной стороны Корякского вулкана предгорья поросли лесом
и кустарником. С севера предгорная равнина свободна от раститель-
ности и представляет безжизненные пространства, покрытые пирокла-
стическими отложениями. Почвенный покров развит лишь местами,
мощность его не превышает 7—10 см.

В у л к а н и ч е с к и й р е л ь е ф . Корякский вулкан (абсолютная вы-
сота 3465 м, относительная — около 2500 м) по геологическому строе-
нию является стратовулканом, имеет форму правильного остроконеч-
ного конуса, расчлененного глубокими (до 150 м в глубину) барран-
косами, придающими вулкану ребристый вид.

Склоны конуса вулкана крутые, средний угол склонов в нижней
части конуса составляет 20°, в верхней — около 30° (не считая почти
отвесных обрывов на склонах барранкосов, по краям лавовых пото-
ков и в вершинной части конуса). Средний угол для склонов различной
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ориентации заметно отличается, для южного и юго-восточного склонов
он достигает 27—30°.

Современный активный кратер располагается в юго-западной части
вершины. Кратер имеет вид неглубокой блюдцеобразной впадины
размером 90X45 м. Глубина кратера составляет 25 м. Узким V-об-
разным ущельем кратер открыт в сторону юго-западного склона вул-
кана.

В северной и северо-западной части вершины располагается боль-
шой цирк, открытый на север. Цирк имеет диаметр около 500 м, запол-
нен льдом и фирном, поэтому глубина цирка неизвестна. Видимая глу-
бина, т. е. расстояние от верхнего края цирка до поверхности заполня-
ющего цирк льда, составляет примерно 100 м. Склоны кратера, обра-
зованные поверхностью льда и фирна, круто наклонены под углом
25—35°. От современного кратера этот цирк отделен гребнем высотой
около 150 м, шириной 50—100 м. Этот цирк, по-видимому, является
древним кратером, впоследствии обработанным и расширенным лед-
никовой эрозией. По классификации, предложенной В. И. Влодавцем
(1947), такая форма рельефа называется вулканическим цирком.

С северо-запада к Корякскому вулкану примыкает древний вулкан
Аак высотой 2187 м, отделенный от него на высоте 1350 м сквозной
троговой долиной.

Экструзивных куполов, являющихся самостоятельными одноакт-
ными вулканическими телами, в районе не имеется.

По классификации Вильямса (Williams, 1932), все встреченные нами
купола должны быть отнесены к типу эндогенных.

По расположению относительно главного вулканического конуса
экструзии можно разделить на несколько видов:

1) экструзии у подножия вулкана, обычно располагающиеся в зоне
перехода от собственно вулканического сооружения к фундаменту.
Такого рода экструзии часто приурочены либо к концентрическим раз-
ломам, окаймляющим кальдерную полость, либо к пересечению круп-
ных разломов с радиальными трещинами. К таким экструзиям в рас-
сматриваемом районе могут быть отнесены экструзии у южного под-
ножия Аака и на Авачинско-Корякском перевале;

2) экструзии на склонах вулканического конуса, обычно располо-
женные тоже на радиальных или концентрических разломах. Такого
рода экструзии в исследованном районе встречены не были;

3) вершинные экструзии, располагающиеся в ослабленной зоне
близ активного кратера. Таким экструзивным телом является пик на
вершине Корякского вулкана.

Непосредственно у Авачинско-Корякского перевала, на пологом скло-
не Корякского вулкана расположена экструзия «Орлиное гнездо», имею-
щая форму купола с крутыми (до 30—35°) склонами. Видимое осно-
вание экструзии располагается на высоте 1250 м. Относительная вы-
сота экструзии составляет 130—150 м. Отношение высоты к основанию
составляет приблизительно 1 : 3. В плане основание экструзии имеет
форму неправильного овала, вытянутого в широтном направлении.
Западные склоны экструзии, обращенные к конусу вулкана, залиты по-
токами андезитовой лавы и засыпаны рыхлыми отложениями почти
до самой ее вершины. Экструзия сложена светло-серыми роговообман-
ковыми андезитами.

Второй экструзивный купол располагается в 2,5 км к северо-во-
стоку от экструзии «Орлиное гнездо» на высоте 1200 м. Относитель-
ная высота экструзии равна 200 м. Отношение высоты к основанию
составляет 1 : 5. Экструзия имеет характерную двуглавую форму и из-
вестна под названием «Верблюд». Экструзия сложена светло-серыми
роговообманковыми андезитами и вытянута в широтном направлении.
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Несмотря на то, что обе описанные выше экструзии расположены
на перевале между Авачинским и Корякским вулканами, генезис этих
зкструзий, по-видимому, связан с деятельностью Корякского вулкана.
Фундаментом для обоих экструзивных образований служит толща
древних лав Корякского вулкана, перекрытых рыхлой пирокластикой
мощностью 10—15 м.

У южного подножия вулкана Аак на высоте 1000—1100 м распо-
ложена крупная экструзия роговообманкового андезита с гомеогенными
включениями угловатой формы и редкими ксенолитами. Основание
экструзии в плане имеет вид трезубца длиной (по наибольшему изме-
рению) около 1,5 км. Относительная высота экструзии 150—250 м. Кру-
тизна ее склонов в среднем составляет 30°, что указывает на извест-
ную вязкость выжатой массы. Пространство между отдельными отро-
гами экструзии залито потоком оливинового базальта, стекшим со
склонов Корякского вулкана.

Морфологически эта экструзия является отрогом вулкана Аак.
Образование экструзии сопровождалось выбросом пемзы. Последняя
встречена в разрезах молодых террас по рекам Железной и Дремучей,
а в коренном залегании — в бессточных межморенных впадинах. По-
скольку в составе морен последнего оледенения пемзы нет, возраст
экструзии у подножия Аака следует предположительно считать после-
ледниковым. Скалистый пик, венчающий вершину вулканического ко-
нуса, сложен темно-серыми массивными андезитами и представляет
экструзию, прорвавшую мощную толщу лав Корякского вулкана.

Основание экструзии располагается на высоте 3200 м. В плане
экструзия имеет вид овала, вытянутого с юго-запада на северо-восток.

В пределах исследованного района известно девять шлаковых ко-
нусов, из которых два — на южном и восточном склонах Корякского
вулкана — упомянуты А. Н. Заварицким (1955). Все без исключения
шлаковые конусы расположены либо на склонах, либо у самого подно-
жия Корякского вулкана.

Шлаковый конус на юго-восточном склоне (высота 2000 м) был
нами осмотрен дважды. Основание шлакового конуса, расположенное
на высоте 1920 м, имеет в плане вид овала с осями 150—130 и 60—50 м.
Абсолютная высота вершины конуса составляет 1980 м. Шлаковый ко-
нус расположен на гребне между двумя барранкосами, образуя в про-
дольном профиле последнего «горб». Из-за многочисленных осыпей
шлака кирпично-красного и темно-серого цвета размеры конуса изда-
лека кажутся значительно большими, чем на самом деле. В нижней
части конуса из-под осыпи красноватого шлака вниз по склону при-
мерно на 300 м спускается поток оливинового базальта (рис. 5). По-
ток имеет вид узкого (до 8 м в ширину) островерхого гребня высотой
5—6 м. Почти у самой вершины шлакового конуса расположен второй,
более молодой лавовый поток оливинового базальта, излившийся на
шлаковую осыпь. Последний очень короткий (8—9 м) и имеет в плане
вид веера. Мощность этого потока 7—8 м.

Шлаковый конус на юго-восточном склоне (высота 1760 ж) сильно
разрушен и в настоящее время представляет россыпь шлака темно-
оранжевого и кирпично-красного цвета, располагающуюся на гребне
барранкоса. Размеры россыпи следующие: ширина 30—50 м, длина
(по склону) 100—150 м. В россыпи встречены многочисленные бомбы —
эллипсоидальные, удлиненные (без признаков кручения), типа хлебной
корки. Лавовых потоков шлаковый конус не имеет.

Шлаковый конус на юго-восточном склоне (высота 1500 м) неболь-
шой, полуразрушенный, расположен на гребне барранкоса. Конус вы-
сотой 10 м имеет в плане вид овала с осями 40 и 25 м. Сложен он
красноватыми шлаками, из-под которых местами видна агломератовая

77



лава, а у юго-восточного края купола — туфобрекчия темно-вишневого
цвета. С восточной стороны из-под осыпи видны глыбы оливинового
базальта темно-серого цвета, являющиеся остатками потока, вылив-
шегося из кратера шлакового конуса.

Разрез по линии Д-5 (увеличено в 5 раз)

Рис. 5. Схематический план шлакового конуса на юго-восточном склоне
Корякского вулкана:

1 — шлаковый конус; 2 — лавовые потоки

Шлаковый конус на восточном склоне (высота 1350 м) расположен на 
нижнем окончании крупного гребня. Конус, сложенный шлаками
красновато-кирпичного и темно-серого цвета, сильно размыт. Размеры
конуса приблизительно следующие: длина 100—80, ширина 50—70.
высота около 30 м. У основания конуса встречены глыбы. Возможно,
это остатки лавового потока шлакового конуса.
Шлаковый конус на северном склоне (высота 1350 м) является наи-
более крупным. Конус высотой 150 м в плане имеет вид подковы. Шла-
ки кирпично-красного и темно-серого цвета содержат большое коли-
чество (до 20%) мелких бомб разнообразной формы. Средний размер
бомб (по наибольшему измерению) 20—25 см. Встречены вулканиче-
ские бомбы в форме рога, ствола дерева, стебля, книжки; издредка встре-
чаются эллипсоидальные и сферические бомбы. На северном склоне ко-
нуса, в его средней части располагаются короткие (максимум 150 м)
потоки серой агломератовой лавы серого цвета. Наблюдается пятни-
стость, связанная с ожелезнением пор. Мощность потоков 4—5 м, мак-
симальная ширина — 7 — 8 м. В своих нижних частях лавовые потоки
содержат большое количество обломков подстилающих пород, преиму-
щественно темно-серого андезита. На северо-восточном склоне конуса,
у его основания расположен лавовый поток оливинового базальта,
частично перекрытый шлаком. Поток длиной до 200 м имеет вид узкого
(до 20 м) и сравнительно высокого (7—8 м) гребня. На расстоянии
300 м к северу от конца видны остатки еще одного потока оливинового
базальта, по-видимому, принадлежавшего также этому конусу.
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Шлаковый конус на восточном склоне (высота 2300—2350 м). При
подъеме к вершинному кратеру с западной стороны на расстоянии при-
мерно около километра на гребне между двумя барранкосами хорошо
видна крупная осыпь красного и желтого цвета. В средней части осы-
пи— короткий лавовый поток, состоящий из крупных глыб.

Шлаковый конус на северо-западном склоне (высота 1900 м) имеет
в плане форму овала, сложен темно-цветными шлаками. Изредка встре-
чаются мелкие вулканические бомбы. Высота конуса составляет около
20 м. Лавовых потоков нет. Склон конуса частично закрыт снежником.

Шлаковый конус на северном склоне (высота 2000 м) небольшой,
очень свежий, «сидит» на гребне, расположенном вдоль западного
края ледника, спускающегося по северному склону Корякского вулка-
на. Конус высотой 7—8 м имеет в плане вид слабо удлиненного овала
и сложен очень мелким шлаком темно-серого цвета. На северо-восточ-
ной стороне шлакового конуса хорошо заметно углубление, заполнен-
ное фирном и плотно слежавшимся снегом. Диаметр углубления 5—
в м, глубина (видимая) —2,5—2 м. Углубление, по-видимому, является
кратером. На том же северо-восточном склоне конуса, в 10—12 м ниже
упомянутого кратера располагается очень узкий (5—6 м) лавовый
поток мощностью 1,5—2 м. Крупными трещинами поток базальтового
состава разбит на отдельные глыбы. Макроскопический облик лавы
весьма сходен с обликом лав других шлаковых конусов.

Л е д н и к о в ы й р е л ь е ф . В описываемом районе ледниковый
рельеф развит в основном на двух участках: к северу от Корякского
вулкана по долинам рек Шумная, Правая Налачева, Правая Седло-
винка и к западу и юго-западу от Корякского вулкана по долинам
рек Авача, Быстрая, Железная и Дремучая.

Общая площадь, занятая ледниковым рельефом, составляет около
300 км2.

Даже при беглом осмотре ледникового рельефа видно, что он не
является одновозрастным. По целому ряду признаков (сохранность
рельефа, состав моренного материала, гипсометрическое положение тро-
говых долин) может быть выделен рельеф древнего и позднего оледе-
нения.

Оставшийся долгое время спорным вопрос о том, было ли на
Камчатке двукратное оледенение или одно с двумя фазами, в настоя-
щее время окончательно решен в пользу первого предположения,
причем решающую роль при этом сыграла работа Г. М. Власова и
Ю. Ф. Чемекова (1949).

Данные по нашему району также свидетельствуют о двукратности
оледенения.

Рельеф древнего оледенения в западном районе представлен фраг-
ментами троговых долин в виде «плечей» на склонах возвышенностей,
расположенных к западу от Корякского вулкана. В верхнем течении
р. Дремучей видно, что в древнюю троговую долину врезан более мо-
лодой трог, причем гипсометрическая разница между уровнями днищ
этих долин составляет 200 м, а в верховьях реки — до 150—100 м.

Систему из двух врезанных друг в друга трогов наблюдал также
А. В. Щербаков (1940).

На поверхности обоих трогов сохранились остатки моренного
рельефа.

К северу от Корякского вулкана древние ледниковые формы сохра-
нились только к западу от долины р. Шумной в виде довольно широ-
ко распространенных троговых долин, в днища которых врезаны более
молодые троги. На уцелевшей поверхности древних ледниковых долин
сохранились бессточные ледниковые озера, имеющие характерные
округлые очертания. Древних моренных отложений не встречено.

79



Рельеф позднего оледенения. К западу от Корякского вулкана от
позднего оледенения сохранился комплекс ледниковых аккумулятивных
форм, среди которых могут быть выделены зоны основного моренного
рельефа, конечно-моренного и зона водно-ледниковых образований.
Последовательное расположение этих зон от конуса вулкана к Авачин-
ской долине указывает на долинный характер оледенения. Д. Н. Неелов
также отмечает к западу от Корякского вулкана хорошо выраженные
в рельефе отложения долинного ледника.

Источником питания этого долинного ледника в пору его максималь-
ного развития являлся огромный амфитеатр, образуемый западными
склонами Корякского вулкана, южными склонами вулканов Аак и
Арик и восточными отрогами платообразных возвышенностей к югу
от Пиначевских вершин.

По выходе в широкую Авачинскую долину ледник, судя по ориен-
тировке и расположению морен, разделялся на два языка. Один из
них двигался далее на юго-запад вплоть до русла Авачи, оттесняя ее
к югу1. Второй ледниковый язык двигался на юго-юго-восток по на-
правлению к Авачинской бухте. В зоне основного моренного рельефа
развиты главным образом моренные холмы, особенно широко распро-
страненные между верховьями рек Дремучая и Железная2. Моренные
холмы сильно вытянуты, имеют в среднем длину 150—200 м при ши-
рине до 50 м и высоте до 20 м. Склоны холмов довольно крутые (до
25°). Большинство морен расположено параллельно оси ледника ближе
к горной части и веерообразно — ближе к долине Авачи, оттесняя ее.
Моренные холмы сложены крупными угловатыми обломками различ-
ных вулканических пород (андезиты 70—90%, базальты 10—20%).

Моренные валуны и обломки удлиненной формы в большинстве слу-
чаев ориентированы длинной осью северо-запад — юго-восток. Ориенти-
ровка валунного материала в различных местах ледникового рельефа
подтверждает веерообразное расположение отдельных ледниковых
языков.

Моренные холмы часто образуют гряды многокилометровой длины,
вытянутые в направлении движения ледника. Отдельные холмы в этих
цепях отделены седловинами, а самые гряды соединены друг с другом
короткими холмами — перемычками, расположенными широтно. Между
моренными холмами располагаются многочисленные впадины, округлые
или неправильной формы.

Следует также отметить немногочисленные друмлины. Это сильно
вытянутые (150—200 м) сглаженные холмы высотой 15—20 м с симмет-
ричным поперечным профилем и асимметричным продольным. В боко-
вых срезах друмлин кое-где видно ядро — обычно глыба или несколько
глыб андезитового состава. Глыбы эти во всех случаях бескорневые,
разбиты трещинами и располагаются ближе к головной (по движению
ледника) части друмлин. Диаметр ядра невелик, не более 8 м в наи-
большем измерении. Основная часть друмлина сложена типичным мо-
ренным материалом, иногда перекрытым 1—3 метровым слоем флювио-
гляциальных светло-желтых песков и суглинка.

На высотах 800—900 м моренный рельеф сглаживается, а выше
1000—1100 м вовсе отсутствует. На этих высотах развита своеобразная

1 А. Е. Святловский (1956) полагает, что р. Авача оттесняется к южному борту
долины благодаря вулканическим отложениям Авачинско-Корякского ряда вулканов,
однако это вряд ли было так, поскольку в разрезе более молодых Авачинских террас
вулканических отложений, за исключением пеплов, нет, а наряду с аллювием очень ши-
роко развиты флювиогляциальные отложения.2

 Д. Н. Неелов неточно называет моренный рельеф камовым. Это неверно, так как
флювиогляциального материала здесь нет. Камовый рельеф расположен значительно
южнее и его немного.
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форма рельефа, напоминающая озы. Это плосковерхие длинные, тя-
нущиеся на много километров гряды шириной 80 —150 м. Высота их
обычно не превышает 20—25 м. Поперечное сечение гряд имеет форму
трапеции. Верхняя поверхность гряды плоская, почти нерасчлененная,
склоны крутые — до 40°. Издали гряды эти напоминают крупную же-
лезнодорожную насыпь. Гряды сложены коренными изверженными
породами, перекрытыми тонким 1,5—2 метровым моренным чехлом.

Образование таких форм, на наш взгляд, произошло в результате
расчленения водными потоками лавового основания ледникового амфи-
театра. Об этом говорит параллельное расположение гряд, между ко-
торыми располагаются речные долины. Некоторые авторы такие формы
называют эрозионными озами.

Следует отметить два ледниковых цирка на склонах Арика, врезан-
ных один в другой. Такое расположение ледниковых цирков, так же
как и упомянутое двухъярусное расположение троговых долин, является
доказательством в пользу существования двух оледенений.

В зоне конечно-моренного рельефа встречены хорошо выраженные
гряды, образованные слившимися моренными холмами, размеры и
форма которых аналогичны моренным холмам основной зоны. Состав
конечных морен отличается большим процентом валунного материала
и появлением песчаной фации. Конечно-моренные гряды в совокупности
образуют почти сплошную дугу длиной 40—50 км на расстоянии 15—
35 км к югу и юго-западу от Корякского вулкана. Судя по тому, что
южнее нет никаких остатков подобных гряд, следует считать, что этот
конечно-моренный вал отмечает крайние точки стояния ледниковых
языков последнего оледенения.

Водно-ледниковый рельеф представлен камами, занимающими пло-
щадь в 15—20 км2. Камовые холмы чаще всего неправильной удлинен-
ной формы, в большинстве своем вытянуты с северо-востока на юго-
запад. Местами, сливаясь своими периклинальными окончаниями, камы
образуют гряды. Местность имеет довольно хаотический вид: бесчислен-
ные холмы, между которыми разбросаны бессточные котловины различ-
ной глубины и конфигурации. Холмы эти покрыты завалами горелого
кедрача, что делает местность для лошадей совершенно непроходимой.
Пешеход без груза может максимально делать 2 км в час. Движение по
этой местности в случае крайней необходимости может осуществляться
лишь по немногочисленным сильно заросшим сухим долинам.

В основании камов иногда залегает ядро, сложенное крупным мо-
ренным материалом. Ядро, по-видимому, представляет остатки морены,
перекрытой при отступании ледника флювиогляциальными песками и
гравием, слагающими основную часть камовых холмов. Пески часто
имеют заметную слоистость, преимущественно косую и диагональную,
а в верхних частях камов — горизонтальную. Встречаются маломощные
(до 0,5 м) линзы моренного красноцветного суглинка с валунами. По
Сухой речке, берущей начало на Авача-Корякском перевале, встречены
камы со следами напора.

Отрицательные формы камового рельефа представлены небольшими
овальными в плане впадинами. Максимальный диаметр таких впадин
150 м, глубина — 50 м. Крутизна склонов составляет 20—25°. Иногда
встречаются впадины-воронки с диаметром по верху до 100 м при глу-
бине до 70 м. Крутизна склонов таких впадин достигает 35°. Часты
небольшие оползни. Дно их покрыто почвой, сползшей со склонов.
На пологонаклонной равнине между конечно-моренной грядой и до-
линой Первой Мутной кое-где встречаются небольшие овальные или
округлые западины диаметром 10—30 м, глубиной до 3—5 м.

К северу от Корякского вулкана рельеф позднего оледенения раз-
вит очень широко, охватывает большую часть территории от подножия
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конуса вплоть до долины р. Налачева. Так же как и на западном скло-
не, здесь могут быть выделены уже упомянутые три зоны, в которых
встречаются почти все те же формы, что и у западного подножия.

Следует упомянуть еще о некоторых эрозионных формах рельефа,
оставленных ледниками. Это довольно крупные (до 1,5 км в ширину) и
очень глубокие (иногда несколько сот метров) кары на северных
склонах эрозионно-тектонических возвышенностей, расположенных
между Корякским вулканом и долиной р. Налачева. Кары очень глу-
боко врезаны в горные массивы, способствуя их интенсивному расчле-
нению, процесс которого зашел настолько далеко, что от одного из мас-
сивов фактически осталось лишь несколько очень узких гребней. Кары
плавно переходят в короткие (3—4 км) троговые долинки, на дне ко-
торых сохранились морены и реликтовые ледниковые озера.

Возникновение самостоятельных ледничков, образовавших кары, ве-
роятно, произошло во время максимального развития оледенения, когда
более крупные долинные ледники, со всех сторон обтекавшие возвышен-
ности, обусловили местное понижение средних температур, способство-
вавших зарождению таких небольших ледничков.

Другой формой ледниковой эрозии является молодая троговая до-
лина, занятая сейчас долиной рек Шумной и Седловинки. Трог имеет
типичный корытообразный поперечный профиль. Дно долины, чрез-
вычайно выположенное, составляет контраст с резко расчлененным
окружающим рельефом. Ширина долины составляет 1,5 км. Дно трого-
вой долины сложено коренными породами, частично перекрытыми отло-
жениями гравелистой морены. Морфология дна кое-где усложнена не-
большими нунатаками длиной до 50 м, шириной 10—20 м. В дно тро-
говой долины врезана неглубокая эрозионная долина р. Шумной. На-
блюдаются также небольшие ледниковые озерки. Весьма сходный облик
имеет долина р. Седловинки.

В перевальной части между Корякским вулканом и вулканом Аак,
на высоте 1500 м расположена северная троговая долина.

С о в р е м е н н о е о л е д е н е н и е в описываемом районе представле-
но тремя небольшими ледниками долинного типа, расположенными на
северном склоне Корякского вулкана, а также двумя фирновыми лед-
никами, заполняющими кальдерные полости вулканов Аак и Арик.

На Корякском вулкане три ледника. Они берут начало из вулка-
нического цирка на северо-вападной стороне вершины конуса. Цирк,
заполненный льдом, служит для ледников источником питания. Длина
ледников составляет 2—4 км при средней ширине 150 м; максимальная
мощность льда неизвестна. Мощность льда местами составляла 12—
23 м. Примерная площадь, занятая ледниками на Корякском вулкане,
около 2 км2.

Ледники местами сильно разбиты поперечными дугообразными и
продольными прямыми трещинами. В глубину они достигают более
10 м при ширине 1—2,5 м. Некоторые трещины частично заполнены
водой, другие отчасти или полностью завалены обломочным материа-
лом. Ледники оканчиваются на высоте 1000—1100 м. В настоящее вре-
мя ледник находится в стадии отступания, оставляя хаотические нагро-
мождения свежего моренного материала.

Изложенные выше факты позволяют сделать ряд следующих вы-
водов:

1) в районе Авачинской и Налачевской долин располагаются зоны
интенсивной аккумуляции и опускания;

2) начало деятельности Корякского вулкана следует относить к
межледниковому времени.
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О ТЕКТОНИКЕ РАЙОНА КОРЯКСКОГО ВУЛКАНА

Довольно сложное тектоническое строение фундамента Корякского
вулкана является преимущественно результатом широкого развития
вертикальных глыбовых движений в четвертичное время. Естественным
следствием преобладания такого рода движений, характерных для всей
юго-восточной Камчатки, было широкое развитие разломов при почти
полном отсутствии элементов пликативной тектоники в четвертичных
образованиях. Аналогичное соотношение между дизъюнктивными и пли-
кативными нарушениями наблюдал Б. И. Пийп (1941) в междуречье
Средней и Восточной Авачи, Гаванки, Рассошины и Жупановы, т. е. в
районе, непосредственно прилегающем к описываемому участку с за-
падной стороны.

Рис. 6. Схема тектоники района Корякского вулкана:
1 — вулканические конусы и массивы; 2 — экструзивные куполы; 3 — разломы;

4 — разломы предполагаемые; 5 — сбросы

Наблюдавшиеся нами разломы имеют северо-восточное или северо-
западное простирание и соответственно относятся к Курильской или
Алеутской системам нарушений (Харкевич, 1940). Почти все разломы
региональные и прослеживаются далеко за пределами описываемого
района (рис. 6).

Среди разломов северо-западного простирания наиболее крупный —
разлом, по которому расположены вулканы Козельский, Авачинский,
Корякский, Аак и Арик.

На значительном протяжении разлом погребен под четвертичными
эффузивами, и единственным признаком его существования является
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линейная ориентировка вулканических сооружений, на что ранее ука-
зывали А. Н. Заварицкий (1948) и Б. И. Пийп (1941). Следует также
отметить приуроченность к зоне разлома ряда экструзивных образо-
ваний и, в частности, куполов Верблюд, Орлиное гнездо и Безымянного
у южного подножия вулкана Аак.

На существование разлома указывает наличие у потухших вулка-
нов Аак и Арик двух крупных обрывов сбросового происхождения.
Сбросы располагаются в плоскости упомянутого разлома и имеют углы
падения от 60 до 90°. К юго-востоку от Корякского вулкана описывае-
мый разлом проходит через действующий вулканический центр Авачин-
ского вулкана, где отражается в строении соммы последнего (Завариц-
кий, 1948).

В обоих этих случаях мы имеем дело со своеобразным типом сбро-
совых нарушений, образование которых является несомненным показа-
телем продолжающихся подвижек по разломам, секущим фундамент
под основаниями вулканов. Сбросовое нарушение этого типа было от-
мечено С. А. Конради (1925), А. Н. Заварицким (1935а), Б. И. Пийпом
(1956) на вулкане Камень, входящем в Ключевскую вулканическую
группу.
Северо-западным продолжением описываемого нарушения служит
разлом вдоль долин Западной Авачи и ее приток Стеновой, где он
маркируется стыком порфиритов мезозойского возраста с кристалличе-
скими сланцами (Харкевич, 1940; Пийп, 1941).
В 4—5 км северо-восточнее Корякского вулкана располагается еще
один разлом северо-западного направления, где на склонах возвышен-
ностей, сложенных порфиритовой толщей, хорошо видна зона текто-
нической брекчии шириной 20—25 м. Зеркала скольжения и мука тре-
ния, содержание которой местами достигает 75%, свидетельствуют о
значительных напряжениях в зоне разлома.
В результате подвижек по разлому северное крыло было опущено на 
100—150 м.

Разлом хорошо прослеживается на расстоянии 9—10 км. Предпо-
ложительно он может быть протянут на северо-запад к верховьям
р. Пиначевой, где в ряде мест встречены небольшие сбросовые нару-
шения. По правому борту р. Шумной к зоне разлома приурочены вы-
ходы двух минерализованных источников. Здесь же, по данным Изо-
товой, наблюдается андезитовая дайка широтного простирания.

Другой разлом этого же простирания, расположенный в 4 км к
северо-востоку от предыдущего, также является сбросом с опущенным
северным крылом. Амплитуда опускания составляет от 50 до 80 м.
На значительном протяжении разлом маркируется зоной тектонической
брекчии, достигающей ширины 30 м. На западе сброс пересекает лед-
никовую долину р. Шумной. В Месте пересечения разломом дно доли-
ны перегорожено уступом высотой 60—70 м. Шов разлома хорошо за-
метен по правому и левому бортам долины (рис. 7).

На западном берегу р. Шумной, в зоне разлома расположен рио-
литовый купол высотой около 400 м. В долине левого притока р. Шум-
ной к разлому тяготеет упоминаемая К. М. Изотовой интрузия кварце-
вого диорита.

Далее к западу разлом может быть прослежен по долине р. Кехкуй.
Здесь к зоне разлома приурочены Кехкуйские термальные источники и
ещё одна интрузия кварцевого диорита (Пийп, 1941).

Следующий сброс северо-западного простирания, расположенный в
1,5—2 км севернее предыдущего, устанавливается по наличию зоны
дробления, достигающей местами ширины 40—50 м. Сброс, как и пре-
дыдущие, имеет опущенное северное крыло, амплитуда его составляет
примерно 100—120 м.
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На северо-западном продолжении разлома расположены риолито-
вая экструзия и описанная Б. И. Пийпом (1941) гора Купол, также
сложенная риолитом.

Следующий сброс ограничивает се
верный, обращенный к долине р. На-
лачевой, склон возвышенности, пред-
ставляющей относительно приподня-
тый участок порфиритовой толщи. Ам-
плитуда смещения, исходя из разницы
в гипсометрическом положении пор-
фиритовой толщи на правом и левом,
берегах Налачевской долины, должна
составлять не менее 400 м.

Предположительно разлом прости-
рается на северо-запад в сторону
хребта Ивулк. Возможно, что Нала-
чевские термальные источники распо-
лагаются на пересечении этого разло-
ма, с разломом северо-восточного, про-
стирания.

Следует также упомянуть разлом,
к которому приурочена долина р. На-
лачевой. На наличие этого разлома
указывает существование, к северу и
югу от реки двух крупных тектониче-
ских блоков с различной структурой и
тектоническим режимом. На левом бе-
регу реки андезито-пирокластическая
толща представлена серыми жильны-
ми туфами и туфобрекчиями, кое-где
обнажающимися в разрезах I и II
эрозионных террас реки. Толща имеет
слабонаклонное (7—9°) падение на
юго-запад в сторону Налачевской до-
лины. На правом берегу долины анде-
зит-пирокластическая толща залегает
горизонтально. Косвенным признаком
разлома могут служить многочислен-
ные эпицентры землетрясений, распо-
лагающиеся линейно вдоль долины
р. Налачевой (Г. П. Черемных, устное

сообщение).
В своем восточном продолжении разлом выходит на побережье

Тихого океана, где он разветвляется, образуя систему параллельных
сбросов, хорошо видимых по восточному берегу Налачевского озе-
ра, а также, по данным В. П. Мокроусова, в обрывах Налачевского
мыса.

К югу от Корякского вулкана крупный северо-западный разлом,
отмеченный А. Н. Заварицким (1955), тянется вдоль северо-восточ-
ного побережья Авачинской бухты, где к нему приурочена экструзия
роговообманкового андезита горы Мишенной. От пос. Авача на про-
тяжении 10—12 км к северо-западу разлом выражен в рельефе в
виде уступа, отделяющего относительно опущенную депрессию Ава-
чинской бухты от подножия Авачинско-Корякской вулканической гряды.
Происхождение этого уступа, местами носящего явные следы тектони-
ческих движений, не может быть объяснено только абразионной дея-
тельностью моря (Святловский, 1956). Дальнейшим продолжением

85

Рис. 7. Схема пересечения разлома с
ледниковой долиной:

1 — порфириты; 2 — риолитовые куполы;
3 — приподнятая часть ледниковой долины;
4 — контур ледниковой долины; 5 — нуната-

ки; 6 — разлом



разлома на северо-запад служит разлом, ограничивающий с севера
структуру Южно-Бысгринского хребта.

Следует отметить существование еще одного разлома северо-запад-
ного простирания, обрамляющего с севера гряду Петропавловских
возвышенностей, вытянутых вдоль северо-восточного побережья Авачин-
ской бухты. Разлом этот, прослеживающийся и на северо-западе вдоль
долины р. Быстрой, образует южный борт древней тектонической доли-
ны р. Авачи, которая, по предположению А. Е. Святловского (1956),
протягивается «вдоль подножия Авачинско-Корякского ряда вулканов
до берега океана».
Возможно, что именно этот разлом на участке между селами Елизо-во 
и Коряки образует северный борт современной долины р. Авачи,
представляющей, по мнению Б. И. Пийпа (1941) и В. Е. Святловского
(1956), грабен.
Восточная часть разлома в районе пос. Халахтырка разветвлена.
Блоки, приподнятые по этим разломам на высоту 100—200 м, образуют
к северу и северо-западу от г. Петропавловска несколько крутосклон-
ных возвышенностей.
В целом фундамент Авачинско-Корякского вулканического ряда
представляет пологое сводово-глыбовое поднятие, крылья которого об-
разованы серией ступенчато расположенных блоков, поднятых на раз-
личную высоту.

Упомянутое поднятие пересечено рядом разломов северо-восточного
простирания. Последние выражены менее отчетливо, чем северо-запад-
ные разломы, однако существование их, судя по ряду косвенных при-
знаков, несомненно. В частности, о наличии таких разломов можно
судить по расположению участков, характеризующихся различными ско-
ростями и знаками современных тектонических движений и представля-
ющих блоки кристаллического фундамента, ограниченные разломами и
перекрытые рыхлыми четвертичными отложениями. Контуры таких
участков установлены на основании геоморфологических данных. В пер-
вую очередь был использован анализ продольных и поперечных профи-
лей многочисленных речных долин.

Наиболее крупный из северо-восточных разломов проходит у за-
падного подножия Корякского вулкана, отделяя его от вулкана Арик.
К этому разлому приурочена крупная экструзия роговообманкового
андезита у южного подножия вулкана Арик. Далее к северу от Коряк-
ского перевала до долины р. Налачевой разлом устанавливается геоло-
гически. Выходящие к долине р. Шумной западные склоны приподня-
того порфиритового массива срезаны сбросом, амплитуда которого, по-
видимому, уменьшается по направлению от перевала к Налачевской
долине.
Возможным продолжением этого разлома к северо-востоку являют-ся 
нарушения по рекам Шайбной и Таловой, образующие восточный
борт предполагаемого Б. И. Пийпом (1941) Налачевского грабена.
По Изотовой, на левом берегу р. Шайбной наблюдается тектониче-
ский контакт между верхнемеловыми порфиритами и более молодыми
миоцен-плиоценовыми образованиями. Тектонический шов прослежи-
вается и по р. Таловой.
К югу от Корякского перевала вплоть до северо-восточных отрогов
Южно-Быстринского хребта разлом не прослеживается, будучи, по-
видимому, погребенным под позднечетвертичными вулканогенными, лед-
никовыми и аллювиальными отложениями. Дальнейшим продолжением
его на юг является разлом, ограничивающий, по А. Е. Святловскому
(1956), с востока структуру Южно-Быстринского хребта.
Предположительно может быть намечен и другой северо-восточный
разлом, разделяющий основания Корякского и Авачинского вулканов.
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На Авачинском перевале в зоне этого нарушения расположены два
экструзивных купола, сложенных роговообманковым андезитом. Север-
нее по шву разлома выработана глубокая каньонообразная долина
р. Седловинки, вдоль которой проходит тектонический стык разновоз-
растных и разных по составу лав Авачинского и Корякского вулканов.
Авачинские лавы представлены серым оливиновым базальтом, слагаю-
щим самые молодые части соммы. Лавы Корякского вулкана сложены
двупироксеновыми андезитами, слагающими его основание.

В каньоне Седловинки также встречены выходы роговообманковых
андезитов, кислый состав которых и характер залегания дают основа-
ние считать, что мы имеем дело с разрушенной и впоследствии пере-
крытой лавами экструзией, также расположенной в зоне описываемого
разлома.

В среднем и нижнем течении р. Седловинки обнажаются туфобрек-
чии с заметной слоистостью мощностью 12—15 м, кое-где подстилаемые
туфо-песчаниками. По западному борту верхняя граница туфобрекчий
находится на более высокой отметке, чем по восточному.

К югу от Корякского вулкана разлом погребен под четвертичными
отложениями и проводится нами по геоморфологическим данным вплоть
до Авачинского залива, где он смыкается с разломом, тянущимся вдоль
северо-западного края Авачинской бухты, представляющей тектониче-
скую депрессию. На мысе Казак по разлому наблюдается стык пород
неогенового и палеогенового возраста.
Время развития упомянутой сводово-глыбовой структуры может
быть установлено из следующих фактов. Еще в 1932 г. Двали (1955)
указывал на существование на границе третичного и четвертичного вре-
мени длительной эпохи выравнивания, что, по мнению А. В. Пейве и
В. М. Синицына (1950), является закономерным актом после отмирания
третичных геосинклиналей. Впоследствии существование выравненных
поверхностей для Камчатки и Курильских островов было подтверждено
Г. М. Власовым.
Поверхность выравнивания существовала и на месте современных
вулканов Авачинско-Корякского ряда. Остатки этой поверхности, при-
поднятые впоследствии на высоту 800—1000 м, были ошибочно приняты
К. А. Беляевым за морскую террасу.
Реликты аналогичной поверхности были обнаружены и под вулканами 
соседнего Жупаново-Дзензурского ряда.
Флора, собранная в 1954 г. Грязновым в осадочных породах, лежащих 
ниже поверхности выравнивания, позволяет считать возраст последней 
постплиоценовым. В это же время происходило формирование андезито-
пирокластической толщи, залегающей непосредственно на выравненной 
поверхности порфиритовой толщи.
Начало роста сводово-глыбовой структуры следует отнести к моменту 
крупных поднятий, происходивших, по мнению всех исследователей
Камчатки, в нижнем плейстоцене. По мнению Г. М. Власова и Ю. Ф. Че-
мекова, с этими поднятиями было связано древнее оледенение Камчатки.
Рост структуры происходил постепенно, на что указывает серия
эрозионных террас, развитых к югу и северу от Корякского и Авачин-
ского вулканов. Число речных террас, устанавливаемое различными
авторами, для бассейна р. Авачи неодинаково. А. Е. Святловский,
А. Ф. Марченко и другие насчитывают их три, В. А. Ярмолюк — от
трех до семи. Нами по левобережью Авачи обнаружены три эрозион-
ных и одна аккумулятивная террасы, не считая прослеживающихся
местами локальных террас.
На северо-восточном берегу Авачинской бухты довольно хорошо
выражены две морские террасы, соответствующие I и II эрозионным
террасам.
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Наличие аккумулятивных частей у эрозионных террас свидетель-
ствует о том, что поднятие было прерывистым и временами сменялось
непродолжительными опусканиями.

Одновременно с ростом поднятия к северу и югу от Авачинского
вулкана происходили опускания. Зоны опускания, вытянутые парал-
лельно сводово-глыбовой структуре, располагались на месте совре-
менных Авачинской и Налачевской долин, представляющих, по мне-
нию Б. И. Пийпа (1941), А. Е. Святловского (1956), тектонические
депрессии.

О длительности и стабильности таких опусканий свидетельствуют
мощные толщи аллювиально-морских отложений, выполняющих Ава-
чинскую и Налачевскую долины (В. А. Ярмолюк). К юго-востоку от
сел. Елизово Авачинская долина выполнена преимущественно лагун-
но-морскими отложениями, мощность которых, по данным бурения,
составляет 78 м (Д. Н. Неелов).

Рост поднятия и развитие компенсирующих его опусканий продол-
жались в послеледниковую и современную эпоху. Об этом свидетель-
ствуют и продолжающиеся по разломам подвижки. Последние, по-ви-
димому, связаны с позднечетвертичной и послеледниковой вулканической
деятельностью. Так, по одному из упомянутых разломов северо-восточ-
ного простирания в долине Седловинки наблюдаются разрыв и смещение
молодых послеледниковых лав Корякского вулкана.

Имеются следы современных движений по разлому, располагаю-
щемуся вдоль северо-восточного побережья Авачинской бухты. Сбро-
совыми движениями, произошедшими в послеледниковое время, была
разорвана и отдельные блоки были опущены на различную высоту тро-
говая долина р. Шумной. По наблюдениям Изотовой, следы недавних
сбросовых движений, выразившихся в разрыве очень молодых лав,
имеются в междуречье рек Желтой и Вершининской по разлому, явля-
ющемуся непосредственным продолжением нарушения, расположенного
вдоль р. Правая Налачева.

Сохранились следы подвижек и по ряду других разломов (Сирии,
1960).

К востоку от Козельского вулкана свидетельством роста поднятия слу-
жат береговые валы и пляжные отмели, приподнятые на высоту в несколь-
ко десятков метров. В зонах опускания валы оказываются ниже уровня
моря. А. А. Гречишкин (1935) обнаружил позднечетвертичные морские
отложения на восточном подножии Козельского вулкана.

Анализ геоморфологических данных, частично опубликованных
(Сирин, 1960), а в основном собранных вновь, позволил составить для
района Авачинско-Корякского ряда схематическую карту движений в
послеледниковое время. Участки послеледниковых поднятий приуроче-
ны к сводовой части структуры; участками опусканий являются зоны
Авачинской и Налачевской долин. Такое распределение движений сви-
детельствует о том, что развитие вышеупомянутой структуры, начав-
шееся в нижнем плейстоцене, продолжается вплоть до настоящего
времени.

О времени возникновения Корякского вулкана можно судить по сле-
дующим соображениям.

Наиболее древние породы Корякского вулкана представлены темно-
серыми, почти черными авгитовыми андезитами с характерными сегре-
гациями зеленоватого оливина. Авгитовые андезиты заполняли круп-
ные эрозионные долины, расчленившие к моменту излияния андезито-
пирокластическую толщу. Это можно видеть в верхнем течении долины
р. Седловинки в северо-восточном секторе подножия вулкана и на севе-
ро-западе от него в долине р. Шумной. Глубина эрозионных долин со-
ставляет несколько десятков метров.
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Аккумулятивная часть II террасы по правому оорту речки Мед-
вежьей в 14—15 км ниже ее истоков представлена галечниками мощ-
ностью до 3,5 м. По составу 70—80% гальки относится к вышеупомяну-
тым авгитовым андезитам. Этот же горизонт, но несколько меньшей
мощности (0,8—2 м), прослеживается и в разрезе этой террасы по
долине Сухой речки на южном подножии Корякского вулкана. Здесь
галька авгитовых андезитов в разрезах составляет 62—76%. Отсутствие
авгитовых андезитов среди более молодых лав Корякского вулкана и
их гальки среди более древних речных отложений позволяет считать
упомянутый галечниковый горизонт корелятом толщи авгитовых анде-
зитов, слагающих основание конуса Корякского вулкана. Возможность
заноса гальки авгитовых андезитов с других конусов исключена, так
как обе указанные речки стекают непосредственно со склонов Коряк-
ского вулкана.

Отложение горизонта галечников служит показателем опускания,
последовавшим вслед за формированием I эрозионной террасы. В раз-
резах по долинам речек Первая и Вторая Мутная нижние слои галеч-
ника фациально замещаются песками с косой слоистостью, которые
в свою очередь переходят в серовато-коричневую иловатую глину
с примесью хорошо окатанной гальки. Глины и пески — отложения круп-
ного межгорного озера, сходного с Начикинским озером. Возможно,
что озеро это являлось отшнуровавшейся частью морского зализа,
который, по мнению Д. Н. Неелова, существовал тут в межледниковую
эпоху. Это подтверждается и тем, что озерные отложения подстилают-
ся отложениями лагунного типа.

Начало деятельности Корякского вулкана, как это следует из при-
веденных выше фактов, по-видимому совпадает с эпохой среднечет-
вертичной межледниковой трансгрессии. Возраст соседнего, Авачин-
ского, вулкана, по данным А. Н. Заварицкого (1935а), раннечетвертич-
ный. Деятельность других вулканов Авачинско-Корякского ряда также,
по-видимому, протекала в пределах четвертичного периода. Об этом
можно судить по геоморфологическим данным.

Современный рельеф района Авачинско-Корякской вулканической
группы, сформированный в своих общих чертах в четвертичное вре-
мя, является совокупным результатом вертикальных тектонических
движений, эрозии и вулканической деятельности. Формирование релье-
фа происходило в два этапа, что нашло свое отражение в его строе-
нии. Как в пределах осмотренной нами территории, так и на прилегаю-
щих к ней участках рельеф имеет четко выраженное двухъярусное
строение.

Нижний ярус имеет преимущественно эрозионно-тектоническое
происхождение. Сформированный в результате неравномерных блоко-
вых поднятий фундамента в нижнечетвертичное время и последующего
эрозионного расчленения он служит основанием для верхнего яруса,
образованного более поздней вулканической деятельностью.

Пространственное совпадение вулканов Авачинско-Корякского ряда
с зоной сводово-глыбового поднятия позволяют сделать вывод, что вул-
каническая деятельность в рассматриваемом районе происходила на
фоне прерывистого поднятия, высота которого достигает 1200—1500 м.

Аналогичный вывод был сделан А. Е. Святловским (1956) в отноше-
нии четвертичного вулкана Бакенин на Камчатке. Высота поднятия
составила, по расчетам Святловского, 2000 м.

Имеющиеся факты позволяют предположительно сопоставить дея-
тельность Корякского вулкана с тектоническим развитием района. Если
учесть, что основной показатель постепенного роста сводо-глыбового
поднятия — серия эрозионных террас, развитых по периферии вулка-
нических поднятий, а развитие Корякского вулкана отражено в наблю-
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даемом изменении продуктов вулканической деятельности, то для более
детального сопоставления наиболее эффективным оказывается метод
коррелятивных отложений. Следует, однако, отметить, что в конкрет-
ной обстановке возможности последнего оказались ограниченными, так
как лавы, слагающие Корякский вулкан, весьма близки по химическому
составу и сходны по макроскопическому облику, что значительно за-
трудняло выделение коррелятивных отложений.

Как уже было отмечено, начало деятельности Корякского вулкана
относится к периоду между формированием I и II эрозионных террас,
в начале межледниковой трансгрессии.

Излияния авгитовых андезитов сменились излияниями двупироксено-
вых и пироксено-роговообманковых андезитов серого цвета. Излияние
этих макроскопически почти ничем не отличающихся лав происходило
в период формирования II эрозионно-аккумулятивной террасы на фоне
кратковременного поднятия.

Пойменная фация I эрозионно-аккумулятивной террасы, как это
видно по левому борту Сухой речки в 5 км от конуса вулкана, пред-
ставлена толщей речных галечников, пересыпанных крупнозернистым
песком с прослоями глины. Мощность галечников достигает 5—6 м.
Распределение гальки по составу выглядит следующим образом: авги-
товые андезиты — 27%, двупироксеновые и пироксено-роговообманко-
вые андезиты — 62%, прочие—11%. В разрезах более древней тер-
расы галька двупироксеновых и пироксено-роговообманковых андези-
тов отсутствует.

Начало излияния двупироксеновых и пироксено-роговообманковых
андезитов, по-видимому, также относится к межледниковому периоду.

Сравнительно небольшое опускание, имевшее место в конце межлед-
никовья, в дальнейшем сменилось поднятием, о чем, как это видно по
долине Сухой речки, свидетельствует постепенное сокращение площади,
занятой озерными отложениями. Последние перекрыты 2—3-метровой
толщей флювиогляциальных песков последнего оледенения.

Во время II оледенения наступил период интенсивного воздымания.
В результате поднятия повсеместно были образованы глубокие эрозион-
ные врезы, прорезавшие морены второго оледенения. О деятельности
Корякского вулкана в этот период можно судить по составу морены II
оледенения, расположенной к югу и юго-западу от вулкана. В морене
содержатся обломки двупироксеновых и пироксено-роговообманковых
андезитов (74%), авгитовых андезитов (22%), роговообманковых анде-
зитов экструзий (1%), пород фундамента (3%).

В конце II оледенения поднятие сменилось опусканием, в процессе
которого была сформулирована IV аккумулятивная терраса.

Послеледниковое время, как это уже было отмечено, характери-
зуется дальнейшим развитием сводово-глыбового поднятия, на фоне
которого происходило выжимание куполов роговообманкозого андезита
и излияние потоков оливинового базальта. Галька последних в неболь-
шом количестве встречена в отложениях современной поймы по долине
речек Сухой и Медвежьей, а также в моренах современных ледников.

На основании фациального анализа коррелятивных отложений мы мо-
жем получить некоторые, хотя и отрывочные, данные об интенсивности
деятельности Корякского вулкана в отдельные периоды его жизни.

В вертикальном разрезе вышеописанного галечника II террасы хо-
рошо видно резкое увеличение среднего диаметра гальки, с максимумом
на высоте 2 м и дальнейшим постепенным уменьшением. То же самое
изменение крупности имеет место и в разрезе I террасы по р. Быстрой.
Однако там это явление наблюдается неповсеместно, а лишь на
участке, расположенном ниже устья речек, стекающих с Корякского
вулкана.
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Изменение среднего размера обломочного материала в общем слу-
чае зависит от интенсивности размыва суши, что, в свою очередь, опре-
деляется скоростью относительного поднятия области размыва над
областью отложения.

В рассматриваемом случае тектоническое поднятие района Коряк-
ского вулкана нельзя считать причиной изменения зернистости галеч-
ников, так как в противном случае поднятие сказалось бы на всем
протяжении р. Быстрой. Поскольку признаков дифференцированных
движений этих близко расположенных участков нет, то единственной
причиной описанного явления следует считать рост самого конуса
Корякского вулкана в результате его деятельности. Постепенное из-
менение средних размеров гальки с некоторым приближением отра-
жает интенсивность вулканической деятельности Корякского вулкана
в период излияния авгитовых андезитов.

Аналогичная кривая (возможно с несколько большей погрешностью)
может быть составлена и для более позднего периода излияний двупи-
роксеновых и пироксено-роговообманковых андезитов.

Судя по характеру полученных кривых, можно предполагать, что
интенсивность деятельности Корякского вулкана возрастала во время
поднятий и ослабевала в периоды спусканий. Такая взаимозависимость
может быть объяснена следующим образом. Как было показано выше,
вулканы в рассматриваемом районе приурочены к осевой зоне сводово-
глыбовой структуры, где в периоды поднятий господствует максималь-
ное горизонтальное растяжение и существуют наиболее благоприятные
условия для проявлений вулканизма.

Во время кратковременных опусканий разломы, образующие струк-
туры, испытывают сильное горизонтальное сжатие, препятствующее
свободному выходу магмы на поверхность.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ФУНДАМЕНТА КОРЯКСКОГО ВУЛКАНА

В Авачинско-Корякский ряд вулканов, вытянутый в северо-запад-
ном направлении, входят Козельская сопка (2191 м), вулкан Авача
(2738 м), Корякский (3464 м) и полуразрушенные вулканические мас-
сивы Аак и Арик.

Корякский вулкан имеет правильную коническую форму. Склоны
его сложены мощными, налегающими друг на друга лавовыми пото-
ками и пластами обломочных отложений. Вулкан сильно эродирован,
склоны его прорезаны оврагами ручьев и речек, образующими систему
радиальных, глубоко врезанных барранкосов. На северный склон вул-
кана от его вершины спускается ледник, в подножия местами врезаны
ледниковые кары. Современный лавовый рельеф вулкана отчетливо
наложен на древний рельеф столовых гор и лавового плато его под-
ножий.

На вершине вулкана расположен действующий кратер, в котором
часто парит фумарола. К северо-западу от кратера врезана впадина
чашеобразной формы, занятая фирновым льдом, представляющая,
вероятно, потухший древний кратер, выработанный деятельностью
льда.

Северо-восточная часть вершины вулкана сложена экструзивным
куполом, являющимся самой высокой точкой вулкана.

От Авачинского вулкана Корякский вулкан отделен седловиной,
полого спускающейся к северо-восточному и южному подножию вулкана.
Седловина прорезана речкой и характеризуется бугристым рельефом,
возникшим в результате перевевания тонкого пирокластического мате-
риала.

91



Авачинский вулкан представляет собой вулкан типа Сомма-Везувий
с молодым вершинным конусом, имеющим в качестве основания сомму
древнего вулкана.

Козельская сопка (потухшая) расположена к юго-востоку от Ава-
чинского вулкана и представляет собой полуразрушенный вулканиче-
ский массив.

К вулканической гряде примыкают лавовые плато с абсолютными
отметками 200—900, м, образующие, слабо наклоненные к югу и северу
нагорья, сформированные покровами андезитов, андезито-базальтов и
базальтов. Плато незначительно расчленены, что придает всей этой
области вид междуречных пространств.

Очень редко можно наблюдать отдельные столовые горы с круты-
ми ступенчатыми склонами, представляющие собой, видимо, горстовые
глыбы, созданные новейшей тектоникой. Реки, которые расчленяют пла-
то, имеют сравнительно узкие, плоские или полого-вогнутые днища и
крутые высокие склоны. Многие речные долины, например, долина
р. Авача, имеют тектоническое происхождение, хорошо террасированы
(на р. Авача наблюдается несколько террас).

Вулканическое нагорье орографически и геологически тесно связано
с примыкающим к нему с юга Южно-Быстринским хребтом, являющим-
ся высокоподнятым фундаментом четвертичных вулканов Авачинско-
Корякского ряда.

Вулканическая гряда и смежный с ней район ее вулканического фун-
дамента— тектонически активные области, в которых проявляется глы-
бовая тектоника. Этот ряд вулканов представляет собой зону поднятия,
область с восходящим движением, в которой преобладает эрозионная
деятельность. Такие же области поднятий — хребты Срединный, Вала-
гинский, Ганальский, Южно-Быстринский.

Область смежной с вулканами Авачинской депрессии является зо-
ной опускания и накопления четвертичных осадков, ограниченной
сбросовыми линиями, областью с нисходящим движением, в котором
преобладает аккумуляция. Авачинская тектоническая депрессия, вы-
тянутая на северо-запад, располагается между отрогами Ганальского
и Южно-Быстринского хребтов. Она занята частично Авачинской гу-
бой, частично низкой аллювиально-морской террасой, частично аллю-
виальной низменностью в нижнем течении р. Авачи. Тектонический
характер депрессии подтверждается, по наблюдениям В. А. Ярмолюка
и А. Е. Святловского, наличием ряда сбросовых линий, отделяющих ее
от окружающих хребтов. Вблизи сел. Елизово современная долина
Авачи заметно суживается до 2—3 км и близко к руслу реки подсту-
пают высокие древние террасы, недостаточно изученные до настоящего
времени. В. А. Беляев доказывает существование здесь 4 морских тер-
рас высотой 300—700 м и даже 1000 м, а В. А. Ярмолюк упоминает
лишь террасы не выше 200 м. Последний считает, что характер отложе-
ний террас свидетельствует больше в пользу их речного происхож-
дения.

Северо-западная часть Авачинской депрессии представляет широкую
впадину — область аккумуляции и боковой эрозии Авачи и ее прито-
ков— рек Корякской и Пиначевой, с типичным ландшафтом обширных
равнинных речных террас.

Гидрографическая сеть района характеризуется большим количе-
ством временных водотоков, о чем свидетельствуют русла сухих речек,
развитые в пределах распространения рыхлых вулканических отложений
большой мощности.

Дно долин этих сухих речек покрыто галечниками и валунником,
свидетельствующими о бурной деятельности их во время сильных
дождей.
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Стратиграфия области, смежной с Корякско-Авачинским рядом вул-
канов, разработана в течение последних трех десятилетий исследова-
ниями Б. И. Пийпа, А. Е. Святловского, А. В. Щербакова, В. А. Беляе-
ва, Б. Ф. Дьякова, В: А. Ярмолюка, А. Ф. Марченко и др.

В геологическом строении районов, смежных с Корякским вулка-
ном, участвуют разновозрастные отложения. Наиболее изменены и ди-
слоцированы породы мезозойского комплекса: третичный комплекс
пород разбит сбросами, отдельные блоки перемещены по ним на раз-
ные уровни. Мощные покровы лав, переслаивающиеся с обломочными
накоплениями, представляют образования четвертичного комплекса.

Образования мелового возраста, слагающие складчатое основание,
развиты в районах, смежных с Корякским вулканом,— окрестностях
г. Петропавловска-Камчатского на побережьях Авачинской бухты, в
устье р. Налачева, западнее пос. Халахтырка, на правобережье Авачи
между селами Елизово и Коряки, в Южно-Быстринском и Ганальском
хребтах.

В нижней части толщи преобладают порфириты и их туфы, в верх-
ней— различные кристаллические сланцы.

М е з о з о й с к и е о т л о ж е н и я широкой полосой протягиваются от
побережья Тихого океана в северо-западном направлении. Общее про-
стирание слоев — северо-западное, оно характеризуется очень сильной
изменчивостью и местами может отклоняться до северо-восточного и
даже широтного. Углы падения пород изменяются от 10—15 до 70—
80°, местами породы поставлены на голову. Часто прослеживаются
сбросы с амплитудой от нескольких метров до нескольких сотен мет-
ров, причем по зонам разломов наблюдается рассланцевание и интен-
сивное брекчирование. Породы сильно трещиноваты, нередко плойчаты,
в них обильны различноориентированные зеркала скольжения.

Для Южно-Быстринского хребта, соседнего с Корякским вулканом,
представляющего собой высокоподнятый фундамент Авачинско-Коряк-
ской группы четвертичных вулканов, А. Е. Святловский (1956) приво-
дит сводный стратиграфический разрез (рис. 8), объединяя аналогич-
ные образования мелового возраста, развитые в Южно-Быстринском
хребте, в Южно-Быстринский комплекс.

В районе Авачинского залива на правом берегу р. Авачи у г. Петро-
павловска Б. Ф. Дьяков выделяет кремнистые и глинисто-кремнистые
туфогенные сланцы и порфириты Авачинской толщи. Н. Д. Соболев
(1940) отмечает в этой толще хлоритизированные сланцы с новообра-
зованиями хлорита, серицита, амфибола, карбоната. В Южно-Быстрин-
ском хребте породы Этой толщи фациально сменяются по простиранию
филлитизированными сланцами. Мощность толщи составляет 1500 м.

Выше согласно залегает Култучная толща (Сr2

kt

), выявленная
Г. М. Власовым и В. М. Цимбалом, а также Б. Ф. Дьяковым, в г. Петро-
павловске на берегах Култучного озера и на Петровской сопке. Это
черные и темно-серые туфосланцы и глинистые сланцы с прослоями
крепких тонкозернистых граувакковых песчаников. В породах наблю-
даются окварцевание и кливаж, мелкая гофрировка, местами — отчет-
ливый шелковистый блеск на поверхности слоистости. Аналогами кул-
тучной толщи в Южно-Быстринском хребте являются филлитизиро-
ванные глинистые сланцы и граувакковые песчаники, развитые по
р. Авача между Елизово и Коряками. Мощность толщи составляет
1000 м.

Выше согласно залегает петропавловская толща (Сr2Р), представ-
ленная туфами, туфогенными песчаниками, кремнисто-хлоритовыми и
кремнисто-глинистыми сланцами и роговиками. Цвет пород зеленова-
тый. Породы толщи выходят на северном берегу Авачинской бухты на
Никольской сопке. В районе Сероглазки залегают пестрые конгломе-
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раты с гнездами халцедона. Значительная хлоритизация и эпидотиза-
ция этих пород, наличие в них гнезд и жилок кварца мощностью 1—
2 см, достигающих иногда 1 м, прожилок хризотил-асбеста указывают

на гидротермальный генезис по-
род, прорванных жилами пирок-
сеновых диабазов и змеевиков.
Мощность толщи— 1500 м.

В Южно-Быстринском хребте
на аналогах петропавловской
толщи (Святловский, 1956) зале-
гают верхнемеловые зеленые ту-
фобрекчии и пепловые слоистые
туфы вахильской толщи. А. Е.
Святловский выделяет их в са-
мостоятельную толщу на основа-
нии их литологического сходства
с аналогичными породами, раз-
витыми в западной Камчатке в
районе р. Тигиль.

Порфириты, слагающие мощ-
ную толщу в северной части
Южно-Быстринского хребта, Б. И.
Пийп относит частично к верхне-
му мелу. А. Е. Святловский (1956)
и Б. Ф. Дьяков определяют воз-
раст этих порфиритов как верх-
ний мел — палеоген.

Т р е т и ч н ы е о т л о ж е н и я
изменены и дислоцированы в бо-
лее слабой степени, чем мезозой-
ские образования, и залегают на
последних несогласно.

На западном склоне Южно-
Быстринского хребта А.Ф.Мар-
ченко и А. Е. Святловский (1956)
выделяют начикинскую свиту.
Возраст этой свиты по А. Ф. Мар-

ченко— нижний и средний миоцен, по А. Е. Святловскому — верхний
миоцен. Это туфогенно-осадочная толща, состоящая из интенсивно
дислоцированных песчаников, аргиллитов и сланцев с прослоями лав
и туфов; мощность ее 1300—1500 м. Эта толща сильно дислоцирована
и прорвана интрузиями среднего состава.

На размытой поверхности начикинской свиты залегает мощная,
слабо дислоцированная вулканогенная толща туфов, туфобрекчий и
туфоконгломератов с подчиненными прослоями андезитов и базальтов
(табл. 1).

В районе, расположенном к северо-западу от Корякского вулкана,
наиболее древними породами являются порфириты, относимые
Б. И. Пийпом (1941) к верхнему мелу — палеогену (?). По его иссле-
дованиям, на размытой, пенепленизированной и перемещенной глыбо-
выми движениями поверхности этой толщи несогласно залегает анде-
зито-пирокластическая толща. Распространение последней гораздо
шире, чем считал Пийп; к северу и югу от Корякского вулкана нами
встречены останцы андезито-пирокластической толщи, залегающие не-
согласно на более древних порфиритах. По данным других авторов, на
берегах р. Налачевой туфы и туфобрекчии андезито-пирокластической
толщи залегают почти горизонтально.

Рис. 8. Схема стратиграфических со-
отношений пород Южно-Быстринского

хребта:
Составил А. Е. Святловский

1 — современные вулканы и послеледнико-
вые вулканогенные отложения; 2 — аллю-
виальные отложения; 3 — древнеледниковые
и аллювиальные отложения; 4 — постмиоце-
новые эффузивы. 5 — вулканогенная толща
горы Вачкажец; 6 — порфиритовая толща;
7 — породы южно-быстринского комплекса
(мощность 4500 м); 8 — несогласие; 9 — на-

чикинская свита; 10 — слои плиоцена
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Таблица 1

Стратиграфические соотношения третичных отложений Южно-Быстринского хребта
(по А. Е. Святловскому)

Возраст

Средний плиоцен
Нижний плиоцен

Верхний миоцен

Нижний миоцен

Палеоген, верхний мезозой

Отложения

Туфобрекчии горы Вачкажец. Измененные андези-
ты и их туфы

Морские слои р. Вачкажец. Туфы и песчаники
плотные. Туфы и песчаники свиты р. Попереч-
ной

Начикинская свита. Песчаники и сланцы с подчи-
ненными туфами и порфиритами

Неотипная свита песчаников и туфов к югу от
Авачинской бухты

Порфиритовая толща

Состав андезито-пирокластической толщи, согласно данным Пийпа,
обусловлен ролью горизонтально залегающих маломощных лавовых
потоков, переслаивающихся с туфами и брекчиями. Толща разбита сбро-
сами, по которым на разную высоту перемещены отдельные блоки.

Лавы потоков имеют кайнотипный облик, представлены двупироксе-
новыми андезитами основного состава, плагиоклазовыми и пироксено-
оливиновыми базальтами. Вулканические брекчии, количественно пре-
обладающие над потоками лавы, представлены угловатыми обломками
двупироксеновых андезитов и оливиновых базальтов. Среди них присут-
ствуют также пористый шлак и редкие вулканические бомбы. Обломки
несортированы, размеры их испытывают большие колебания — от не-
скольких сантиметров до глыб в несколько метров в поперечнике. Це-
мент сложен плотным серым туфом. Пийп указывает на субаэральные
условия отложения андезито-пирокластической толщи, основываясь на
отсутствии в ней прослоев осадочного происхождения.

В районе Корякского вулкана наиболее древние породы мелового
возраста встречены только лишь в виде ксенолитов в лавах, слагающих
нижние части склонов вулкана (табл. 2).

Схема строения фундамента Корякского вулкана

Т а б л и ц а 2

Вулканические продукты Корякско-
го вулкана

Туфобрекчии и андезиты андезито-
пирокластической толщи

Порфириты и их туфы

Туфогенные, кремнистые, глинистые
сланцы, туфогенные песчаники

Корякский вулкан

Северное подножие Корякского
вулкана

Эрозионно-тектонические остан-
цы к северу от вулкана

Ксенолиты в лавах Корякского
вулкана

Ксенолиты сложены окремненными породами и песчаниками, схожи-
ми с соответствующими по составу образованиями мезозойского воз-
раста смежного района. О строении мезозойских толщ мы можем судить
также по краевым участкам, не покрытым лавами.
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Палеогеновые (?) порфириты, а также туфобрекчии и андезиты
более молодой андезито-пирокластической толщи слагают разобщенные
между собой эрозионные останцы в северном подножии Корякского
вулкана. Здесь поверхность лавового плато представляет собой эро-
зионную долину, в которой эти останцы образуют прерывистую гряду
полукруглой формы.

В наиболее северном эрозионном останце, имеющем форму столо-
вой горы, наблюдается горизонтальное залегание пород андезито-пиро-
кластической толщи.

Нижние части останцов сложены черными пироксеновыми андезита-
ми, изредка содержащими прослои мелкообломочното туфового мате-
риала. Выше они перекрыты равномерно зернистыми светло-серыми
андезитами с подчиненными им маломощными прослоями розовых ан-
дезитов.

Ближе к вулкану, в останцах, расположенных всего лишь в 2—4 км
севернее его, светло-серые андезиты переслаиваются с подчиненными
им согласными маломощными прослоями андезитовых брекчий мощ-
ностью 10—15 м. В северном останце с отметкой 1202 м залегание по-
род пологое, с падением на север под углом 10—11°. В наиболее высо-
когипсометрически залегающих андезитах наблюдается зона тектони-
ческой брекчии с плоскостями скольжения на поверхностях обломков;
мощность зоны 25 м, падение на север под углом 80°.

Массивные андезиты, слагающие северную часть эрозионного остан-
ца с отметкой 1107 м, образуют тектонический контакт с серыми пор-
фиритами, переслаивающимися с подчиненными им прослоями туфо-
брекчии. Порфириты занимают наиболее высокое гипсометрическое
положение среди пород останцов и имеют тектонический контакт с
андезитами. На протяжении 300 м порфириты разбиты интенсивным
кливажем и поставлены на голову или падают на юго-запад под углом
60°. В контакте с ненарушенными массивными андезитами в них на
протяжении 15 м наблюдаются многочисленные вертикальные плос-
кости скольжения с простиранием юго-восток 155—160°.

В строении юго-западной части останца принимают участие текто-
нически ненарушенные, падающие под углом 10° к северу, серьге ан-
дезиты с прослоями розовых андезитовых брекчий до 30 м мощностью.

Подобные соотношения между порфиритами и породами андезито-
пирокластической толщи наблюдала Б. М. Изотова на р. Шайбной,
где она установила тектонический контакт этих образований.

Порфириты представляют собой зеленовато-серые породы, преиму-
щественно с миндалекаменной текстурой, сложенные вкрапленниками
Лабрадора размером до 4 мм, пироксена и сильно измененной микро-
литовой основной массой. В большинстве случаев вкрапленники Лабра-
дора в различной степени замещены соссюритом, серицитом, кальци-
том и отчасти хлоритом и эпидотом. Вкрапленники пироксена также
изменены в различной степени. Местами они почти нацело замещены
радиальнолучистым и волокнистым хлоритом, реже — эпидотом и квар-
цем. Основная масса имеет пилотакситовую структуру (в реликтовых
участках), состоит из микролитов плагиоклаза, ориентированных
субпараллельно, и вторичных минералов эпидота, зеленого хлорита,
мелкокристаллического кварца. Вся эта масса загрязнена рудной
пылью; миндалины округлой или неправильной формы выполнены
карбонатом и хлоритом.

Туфобрекчии, переслаивающиеся с порфиритами, залегают в осно-
вании конуса Корякского вулкана у подножия его северных склонов.
Они слагают два выхода, расположенные один от другого на расстоя-
нии 300—350 м и по азимуту СЗ 300°. Выходы туфобрекчий хорошо за-
метны благодаря рыже-бурой окраске, цемента. В плотном цементе
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туфобрекчий заключены многочисленные округлые и в меньшей сте-
пени резко угловатые обломки черного, серого и бело-серого порфи-
рита размером 3—5 см, изредка до 0,5 м, и отдельные обломки кристал-
лов плагиоклаза, часто замещенного опалом и моноклинным пирок-
сеном.

Агломератовые порфиритовые туфы по внешнему виду представля-
ют собой темно-зеленые или зеленовато-серые породы. Структура туфов
кристаллокластическая и литокристаллокластическая. Обломки углова-
тые, размер их до 0,8 мм. Почти половину обломков составляет плагио-
клаз размером 0,1,—04 мм, представленный лабрадором, реже — анде-
зитом, измененным, а также слабо плеохроирующий пироксен. По-
мимо обломков кристаллов встречаются мелкие обломки в различной
степени измененного порфи-
рита и обломки основной
лавы, в которой стекло
сильно замещено хлоритом.
Цемент туфов представляет
собой сильно хлоритизиро-
ванный пелитовый материал
и присутствует в столь не-
значительном количестве,
что местами обломки плот-
но прилегают друг к другу.

Породы, относящиеся к
порфиритовой толще, значи-
тельно дислоцированы, от-
личаются большой плот-
ностью, обладая плохо за-
метной слоистостью.

В северо-восточном под-
ножии вулкана между склоном вулкана и эрозионным останцом с от-
меткой 1107 м, хорошо прослеживается разрез фундамента Корякского
вулкана (рис. 9).

Порфириты перекрыты темно-серыми, сильно измененными двупиро-
ксеновыми андезитами.

Среди порфиритов прослеживаются также прослои сильно изменен-
ной туфобрекчий пироксенового порфирита. Обломки ее сложены пор-
фиритом с хорошо различными вкрапленниками черного пироксена в
ожелезненной или обеленной основной массе. Цемент породы сильно
ожелезнен.

Выше залегают породы андезито-пирокластической толщи, представ-
ленные розовыми очень плотными туфобрекчиями и двупироксеновыми
андезитами. Породы этой толщи залегают почти горизонтально, образуя,
по определению Б. И. Пийпа (1941), мощную кору, лишь местами ра-
зорванную выходами пород порфиритовой толщи.

В этой толще преобладают двупироксеновые андезиты, изредка
встречаются андезиты, а в туфобрекчиях в виде обломков содержатся
плагиоклазовые базальты и андезиты. Порфириты перекрываются туфо-
брекчиями андезитового состава, образуя прослой мощностью 30—40 м.
В верхней части этого эрозионного останца наблюдается переслаивание
пластов серых плотных андезитов мощностью 2,5—3 см с розовой ан-
дезитовой туфобрекчией.

Вся эта толща пород интенсивно разбита трещинами, имеющими
в основном меридиональное и северо-восточное (40°) простирание. По
трещинам породы сильно изменены, превращены в труху. В экзоконтак-
тах с трещинами наблюдаются зоны измененных пород мощностью
3—4 см.
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Рис. 9. Порфиритовая толща Cr2—Pg северо-вос-
точного подножия Корякского вулкана:

1 — порфирит; 2 — порфиритовая туфобрекчия. Андезито-
вая толща (постплиоцен): 3— андезитовая туфобрекчия;

4 — андезит двупироксеновый



Светло-серый и темно-серый двупироксеновый андезит сложен
вкрапленниками плагиоклаза, авгита, редкими вкрапленниками гипер-
стена, очень редкими вкрапленниками базальтической роговой обманки
и бледно-бурым стеклом, содержащим многочисленные тонкие или лей-
стовидные микролиты плагиоклаза. Некоторые вкрапленники авгита за-
мещаются мелкими призмочками гиперстена, которые образуют также
вокруг зерен авгита и каемки. Стекло в породе местами замещено руд-
ной пылью и мелкими рудными зернами. Стекло в значительной степени
пористое, поры весьма тонкие.

Среди обломков двупироксеновых андезитов в туфобрекчии изредка
встречаются обломки оливино-пироксенового андезито-базальта.

У северо-восточных склонов вулкана встречено несколько изолиро-
ванных выходов вулканических брекчий, залегающих на высоте 1100—
1200 м. В них, среди остроугольных обломков встречается много ока-
танных валунов, образованных в процессе переноса материала водя-
ными потоками по склонам вулкана. Выход окатанных вулканических
брекчий на северном склоне вулкана на высоте 1900 м связан с деятель-
ностью временного водотока.

В районе, являющемся фундаментом Корякского вулкана, также
резко проявилась ведущая роль дизъюнктивных сбросово-глыбовых
нарушений — разрывов и подвижек, сопровождавшихся зонами брекчи-
рованных пород.

Что касается возраста андезито-пирокластической толщи, то его
следует считать в основном постплиоценовым, исходя из следующих
соображений.

В районе Южно-Быстринского хребта фаунистически охарактеризо-
ванные плиоценовые отложения испытали пликативную складчатость»
в то время как постплиоценовые излияния образовали лавовые плато,
перемещенные глыбовыми движениями. Плиоценовые вулканогенные
отложения Вачкажец значительно изменены и рассматриваются как
порфириты и их туфы, в то время, как постплиоценовые излияния
имеют кайнотипный облик, свойственный и породам андезито-пирокла-
стической толщи.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОРЯКСКОГО ВУЛКАНА

Корякский вулкан обладает правильной конической формой и пред-
ставляет собой типичный стратовулкан (рис. 10), на вершине которого
эксцентрически расположен кратер. Вулкан сложен короткими мощны-
ми потоками вязкой андезитовой лавы, перемежающимися с потоками
агломератовых лав и пластами агломератов.

Корякский вулкан значительно эродирован, на северном склоне его
расположены ледники: наиболее высокая точка его вершины (3464 м)
представляет собой экструзивный купол, к северо-западу от которого
расположены два кратера. Современный кратер имеет фумаролу;
древний кратер заполнен фирновым льдом и, по-видимому, был рас-
ширен деятельностью ледников.

Массивный, сильно эродированный конус Корякского вулкана про-
резан глубокими каньонообразными барранкосами, в стенках которых,
часто в высоту превышающих 200—250 м, видны наслоения лавовых
потоков, излившихся от вершины вулкана к его подножиям.

Глубокие ущелья барранкоссв, расположенные радиально, череду-
ются с высокими гребнями. Барранкосы зарождаются в верхних частях
склонов вулкана и, врезаясь в вулканическую постройку наиболее силь-
но в ее нижних частях, в основании вулкана расширяются и переходят
в обширные кары, разъедающие подножие вулкана.
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Рис. 10. Схема геологического строения Корякского вулкана
Составили Т. Ю. Маренина, А. Н. Сирин, К. М. Тимербаева

П о р о д ы ф у н д а м е н т а : 1—порфириты. Андезито-пирокластическая толща: 2 — туфо-
брекчии андезитового состава; 3 — андезиты.

П о р о д ы в у л к а н а : 4 — авгитовые андезиты; 5 — пироксено-роговообманковые андези-
ты, переслаивающиеся со шлаковыми агломератами: 5 — двупироксеновые андезиты: 7 — гипер-
стеновые андезиты; 8 — экструзии роговообманковых андезитов; 9 — шлаковые конусы; 10 — оли-
виновые базальты побочных шлаковых конусов; 11— кратер Корякского вулкана; 12 — разломы

В строении вулкана принимают участие почти исключительно (при-
мерно на 90%) андезиты, сопровождающиеся агломератовыми потока-
ми и в небольшой степени крупнообломочными породами того же со-
става. Наиболее основные представители лав, слагающих вулкан, отно-
сятся к оливино-плагиоклазовым базальтам и авгитовым андезитам,
наиболее —кислые к пироксено-роговообманковым андезитам. Глав-
ную массу лав вулкана слагают авгитовые и двупироксеновые андези-
ты. Незначительное количество лав сложено оливиновыми базальтами.

Авгитовые андезиты образуют в основании восточных, южных и за-
падных склонов вулкана прерывистое кольцо выходов, разомкнутое на
севере. Толщи их местами включают маломощные пласты (потоки) оли-
вино-плагиоклазовых базальтов.

На западном склоне вулкана эти лавы сопровождаются многочис-
ленными потоками красных агломератовых лав. Изредка они пересла-
иваются с тонкими прослоями обломочных пород, представленных
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пористыми шлаковыми агломератами, размер обломков которых колеб-
лется от лапилли до небольших глыб.
Авгитовые андезиты сложены вкрапленниками авгита и плагиоклаза и 
гиалопилитовой или чаще пилотакситовой основной массой. Иногда в 
виде вкрапленников наблюдается небольшое количество гиперстена и
изредка оливин. Эти лавы характеризуются большой вязкостью, низ-
ким содержанием растворенных в них газов и, по-видимому, неравно-
мерным, гнездовым распределением последних в лавовых толщах. Судя
по наличию редких, довольно крупных полостей (газовых пузырей) раз-
мером 80—100 см, газы образовывали в магме гнездовые обособления.
Стенки полостей покрыты толстым слоем (10—15 см) дыроватого «кру-
жевного» шлака; от полостей (газовых пузырей) отходят почти гори-
зонтальные полого-волнистые трещины длиной около 10 м, полностью
заполненные такими же «кружевными» шлаками.
Микроскопическое изучение этих лав также подтвердило бедность их 
летучими — в лавах отсутствуют такие позднемагматические мета-
соматические минералы, как иддингсит, хлорофеит и вообще не на-
блюдается явлений, связанных с позднемагматическим пневматолити-
ческим метасоматозом.
В авгитовых андезитах наблюдается большое количество мелких
ксенолитов пород фундамента и включений существенно оливинового
состава. Округло-угловатые, эллипсоидальные мелкие (5—15 см) ксе-
нолиты пород фундамента сложены песчаниками и окремненными по-
родами. Оливиновые включения представляют собой округлые, огла-
женные куски бледно-зеленого цвета, сложенные почти исключительно
оливином с прожилками моноклинного пироксена, содержащими шпи-
нель. Вероятно, оливиновые включения представляют собой нераспла-
вившиеся обломки пород, образующих глубоко залегающие слои зем-
ной коры.

Остановимся на характере пород, слагающих Корякский вулкан.
А в г и т о в ы е андезиты. Восточный и северо-восточный склоны.

На восточном склоне, в отрогах вулкана, имеющих близкое к широт-
ному простирание, отчетливо прослеживаются закономерности распре-
деления лавовых потоков различного состава. Несмотря на переслаива-
ние отдельных пачек авгитовых и двупироксеновых андезитов,
устанавливается, что нижние части склонов вулкана сложены авгито-
выми андезитами, а средние (высота 1500—2250 м) —двупироксеновы-
ми андезитами. На северо-восточном склоне границу между распро-
странением отдельных разновидностей провести гораздо труднее; на
карте лавы различного состава выделены по преобладанию потоков
одного и того же состава в определенном участке склона. Весь северо-
восточный склон вулкана характеризуется переслаиванием преимуще-
ственно маломощных потоков роговообманковых, двупироксеновых и в
небольшом количестве авгитовых андезитов, а также маломощных по-
токов агломератовых лав.

В большом северо-восточном гребне, который протягивается от вул-
кана по азимуту СВ 85° далеко на Авачинский перевал, нарушая сим-
метрию склонов вулкана своей горизонтальной поверхностью, выходят
плотные темно-серые до черных авгитовые андезиты. Эти лавы, харак-
терные для подножий Корякского вулкана, являются самыми древними
продуктами его деятельности.

Здесь в стенках двух барранкосов на высоте около 1300 м видно па-
дение потоков по склону вулкана — периклинально под углом 21°.
Скальные выходы обычно образуют стенки барранкосов, а верхняя по-
верхность гребня шириной до 50 м нередко оглажена и покрыта лаво-
вой щебенкой, участки которой чередуются с хаотическими нагромож-
дениями развалов и крупных глыб лавы. Гребень ступенчато спускается
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к востоку: уступы образованы слегка приподнятыми концами лавовых
потоков.

В низах толщи авгитовых андезитов, слагающих восточный отрог
этого гребня, наблюдаются пачки серых и розовых двупироксеновых
андезитов с хорошо различимыми вкрапленниками плагиоклаза. Они
обладают мелкоглыбовой и плитчатой отдельностью и сопровождаются
маломощными прослоями туфобрекчий того же состава. Размер облом-
ков в туфобрекчиях обычно 3—4 см, местами встречаются глыбы до
30 см, обломки также сложены двупироксеновыми андезитами.

Авгитовые андезиты обычно характеризуются темно-серой, местами
почти черной окраской и крупноглыбовой отдельностью. Глыбы покры-
ты с одной стороны толстой пористой и ожелезненной шлаковой коркой
поверхности потока.

В разновидностях, переходных от авгитовых андезитов к андезито-
базальтам, наблюдаются редкие, равномерно распределенные вкрап-
ленники оливина. На высоте примерно 1300—1400 м в авгитовых анде-
зитах восточного склона вулкана в небольшом количестве встреча-
ются небольшие ксенолиты песчаника эллипсоидальной формы раз-
мером 5x10 и 5x15 см. Ксенолиты ориентированы своими длинными
осями то движению лавовых потоков, расположенных взаимно-парал-
лельно.

В верхних частях толщи авгитовых андезитов, вблизи контакта с пе-
рекрывающими их двупироксеновыми и гиперстеновыми андезитами, на-
блюдается переслаивание маломощных (4—5 м) прослоев такситовых
розово-серых двупироксеновых андезитов, агломератовых лав, авгито-
вых андезитов и оливино-плагиоклазового базальта. В агломератовых
лавах видны крупные остроугольные обломки черных авгитовых анде-
зитов. Агломератовая лава состоит в верхних частях потока из округ-
ленных и угловатых ошлакованных обломков лавы, в нижних частях
она представляет спекшуюся из обломков плотную массу.

Южный и юго-западный склоны. На южном склоне авгиговые анде-
зиты образуют отдельные, вытянутые вниз по склонам пачки наслоив-
шихся пластов лав, перемежающиеся с залегающими радиально по
склону потоками двупироксеновых андезитов. На юго-западном склоне
они слагают с агломератовыми лавами мощную сплошную толщу
подножий вулкана. Скальные выходы до высоты примерно 1300 м
сложены очень плотными тяжелыми мелкозернистыми авгитовыми
андезитами с крупноплитчатой отдельностью, содержащими крупные
кристаллы темно-зеленого пироксена. Андезиты переслаиваются с
агломератовой лавой, сложенной различными по размерам и очертани-
ям обломками красного андезита того же состава, но менее плотного
или часто пористого. В этих пачках лав наблюдается слоистость, обра-
зованная распределением обломков: выделяются слои, бедные облом-
ками, и слои, состоящие только из мелкообломочного, очень ожелезнен-
ного цемента. Залегание прослоев субпараллельное.

Местами в некоторых потоках андезитов мощностью около 3 м за-
метен характер изменения отдельности в разных частях потока: в ниж-
ней и центральной зонах развита средне- и крупноплитчатая отдель-
ность (мощность плиток 10—15 см), верхний слой потока мощностью
примерно 1 м сложен массивными андезитами, покрытыми шерохова-
той ошлакованной поверхностью. Часто вместо обычного переслаива-
ния с агломератовыми лавами авгитовые андезиты переслаиваются с
очень пористыми андезитами. Поры образуют в них слои, параллель-
ные поверхностям потока, а также гнездообразные скопления.

Местами лавы настолько вязки, что в них образуются куполообраз-
ные складки.

101



У подножия юго-восточных склонов вулкана на абсолютной высоте
около 800 м в долине Сухсй речки встречены многочисленные хорошо
окатанные обломки серых и красных вулканических брекчий; обломки
в них сложены теми же лавами. Серая вулканическая брекчия состоит
из серовато-желтого, довольно однородного мелкозернистого цемента,
в котором заключены редкие угловатые обломки темно-серого, реже —
красного плотного или пористого пироксенового андезита.

Красная вулканическая брекчия представляет собой породу, в кото-
рой обломки темно-красного пористого андезита сцементированы крас-
новато-оранжевым шлаком.

Образование этих пород, среди остроугольных обломков которых
встречается много окатанных валунов, связано с переносом материала
водяными потоками по склонам вулкана: подобные породы могут также
возникать в результате деятельности подледниковых водотоков.

П и р о к с е н о - р о г о в о о б м а н к о в ы е а н д е з и т ы . Северный и
северо-восточный склоны.

Пироксено-роговообманковые лавы имеют локальное распростране-
ние, залегают периклиналыю под углом 20—22°. На высоте 1100—
1600 м авгитовые андезиты перекрываются мощными лавовыми пачка-
ми пластов пироксено-роговообманковых андезитов с тонкими прослоя-
ми красных агломератовых лав. Потоки последних не выдержаны по
мощности, образуют иногда участки неправильной формы, раздувы,
часто резко выклиниваются.

Пироксено-роговообманковые андезиты —это плотные лавы серого
цвета, массивные или с крупноилитчатой отдельностью (мощность пли-
ток 20—30 см); переход от них к агломератам постепенный, через по-
ристые разновидности. Массивные пироксено-роговообманковые анде-
зиты образуют обычно причудливые островерхие гребни. Часто прису-
щая им крупноплитчатая отдельность сменяется иногда в верхних
слоях потока массивной (пористой) лавой. В верхах толщи встреча-
ются отдельные небольшие участки (потоки ?) стекловатого ожелезнен-
ного базальта, содержащего оливин. Мощность их составляет не более
3 м. Местами встречаются прослои красной туфобрекчии и мелкие
округленные ксенолиты осадочных пород (песчаников).

Д в у п и р о к с е н о в ы е андезиты. Лавы этого состава слагают
верхнюю часть Корякского вулкана. Среди них встречаются многочис-
ленные, но развитые в значительно меньшем количестве агломератовые
лавы и отдельные потоки как более основного, так и более кислого
состава. На юго-восточном склоне вулкана отдельные мощные потоки
двупироксеновых андезитов встречаются в основании вулкана. На гео-
логической карте двупироксеновые андезиты западного склона выде-
лены особо: они сопровождаются здесь большим количеством агломе-
ратовых лав и прослоями агломерата.

Северный и северо-восточный склоны. Выше 1500 м склоны вулка-
на сложены мощными пачками двупироксеновых андезитов. Лавы
разбиты крупноглыбовой отдельностью, размер глыб достигает
4 x 6 x 1 0 м. Потоки их перемежаются со слоями агломератовых крас-
ных лав мощностью около 1 —1,5 м (рис. 11).

На высоте 1700—1850 м потоки двупироксенового андезита мощ-
ностью 10—12 м переслаиваются со слоями агломератовых пористых
розово-красных лав мощностью 3—5 м. Угол падения потоков по
склону периклинально 18—20°. Выше до высоты 1850 м идет зона,
где среди двупироксеновых андезитов развиты отдельными пятнами
гиперстеновые андезиты. Эта зона имеет мощность 200 м.

На восточном склоне, где нижняя граница двупироксеновых анде-
зитов спускается до 1300 м, в потоках видна остроугольная отдель-
ность с выпукло-вогнутыми или бугорчатыми поверхностями обломков
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Начиная с высоты 1900 м и выше в этих андезитах появляется глыбо-
вая отдельность, иногда среди них зажаты маломощные пачки (0,5 м)
тонкослоистых (5—15 см) очень светлых двупироксеновых андезитов,
падающих периклинально под уг-
лом 10°. На этой высоте для тем-
но-серых плотных двупироксено-
вых андезитов изредка характер-
но переслаивание с авгитовыми,
слабо пористыми андезитами.
Редкие участки авгитовых лав ха-
рактеризуются извилистой, реже
спокойной линией контакта с
двупироксеновыми (или гипер-
стеновыми) андезитами. Выше
2000 м потоки лав падают также
периклинально, но угол падения
меняется на более крутой — до 30°. В светло-серых двупироксеновых
андезитах часто видна полосчатость; полоски серого цвета чередуются с
розовыми, вытянуты в направлении истечения лавы и слабо волнисто
изгибаются.

Западный склон. На высоте 800—1200 м склоны вулкана сложены
двупироксеновыми андезитами. Лавы имеют массивную текстуру и тем-
но-серую окраску. В них видны трещины шириной до 10 см, заполнен-
ные мелкими (2—3 см) обломками андезита того же состава. Цемент
брекчии сложен темно-красной лавой. Среди двупироксеновых андези-
тов заключены прослои светло-серых стекловатых андезито-базальтоз
с раковистым изломом. Их обломки покрыты ошлакованными корками
красного цвета мощностью 5—6 см. Широко развиты мощные потоки
красных агломератовых лав, сложенных кусками и красными глыбами
пористого шлака. Местами пласты андезитов изгибаются, образуют
мелкие складки, в них наблюдается обратное падение к оси вулкана под
углом 12—15°. В двупироксеновых андезитах хорошо выражена плит-
чатая отдельность, толщина плиток — 2—3 см. Поверхности агломера-
товых потоков представляют собой скалы причудливой формы.

Местами в двупироксеновых андезитах встречается остроугольная
крупноглыбовая отдельность с раковистыми, как бы отполированными
плоскостями скола.

Обломки шлаков в агломератовых лавах ожелезнены и имеют тем-
но-красную до розовой окраску; они плотно спаяны с более крупными
глыбами неизмененной темно-серой лавы. На высоте 1350 м в пачках
темно-серых андезитов, падающих периклинально под углом 21—22°,
встречаются редкие ксенолиты светлой кремнистой породы.

На высоте 1400 м среди двупироксеновых андезитов наблюдаются
прослои светло-серых плитчатых лав. Мощность плиток — 3—4 см.

В некоторых местах в двупироксеновых андезитах наблюдаются
трещины, заполненные вулканической брекчией, видно переслаивание
пластов плотного темно-серого гиперстенового и двупироксенового ан-
дезита (с крупнораковистым изломом мощностью около 2 м) с про-
слоями очень пористых шлаковых агломератовых лав красного цвета
мощностью 1 —1,5 м. Эти породы слагают оглаженные с поверхности
гривы. На высоте 1300 м эти андезиты становятся мелкозернистыми и
выше — стекловатыми; выходы их приобретают скальный облик. На
высоте 1450 м стекловатые лавы содержат многочисленные ксенолиты
ороговикованной породы серовато-зеленого цвета, очень тонкозернистой
и тяжелой.

Верхний слой лавовых пластов сложен большей частью обломками
пористого ожелезненного красного шлака, сцементированного стекло-
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Рис. 11. Северо-восточный склон Корякско-
го вулкана, высота 1400 м:

1 — крупноглыбовые и 2 — тонкоплитчатые двупи-
роксеновые андезиты; 3 — агломератовые лавы



ватым темно-серым пироксеновым андезитом. Обломки оконтурены
ожелезненными зонами, повторяющими их очертания и уменьшающи-
мися по мощности при удалении от обломка. Видимо, эти образования
представляют собой разломанную верхнюю шлаковую корку потока,
сцементированную более нижними, еще подвижными слоями лавового
потока. Очевидно, к образованиям подобного типа относятся окатанные
обломки брекчии, встреченные в долине Сухой речки на южном склоне
вулкана. В этой породе мелкие обломки серого двупироксенового анде-
зита сцементированы лавой того же состава. На юго-западном склоне
вулкана от подножия до высоты 1400—1500 м среди двупироксеновых
андезитов встречаются в большом количестве пласты оливино-плагио-
клазового базальта мощностью около 1 м и его шлака мощностью 60—
70 см. Базальт плотный, однородный с тонкоплитчатой (2—3 см) от-
дельностью.

Самые молодые базальтовые потоки. С западных склонов
Корякского вулкана в ледниковую долину р. Дремучей стекает агломе-
ратовый поток, сложенный черными оливиновыми базальтами. Длина
потока превышает 10 км, ширина колеблется от 8 до 20 м, мощность —
2—4 м. Поток сложен глыбовой лавой типа «аа», поверхность его имеет
своеобразный хаотический вид; лава покрыта впаянными в нее круп-
ными до 1 м глыбами и обломками базальта; часто встречаются лаво-
вые столбы и башни до 2 м высотой и более метра в поперечнике. Они
разбиты трещинами и придают лавовому потоку своеобразный крайне
хаотический вид. Шлаковая толстая корка базальтового потока очень
сильно окислена и значительно разрушена, часто видны нагромождения
глыб и столбов шлака (аглутинатов, сложенных плотно спекшимися
мелкими обломками лавы), изъеденные крупными ячеистыми порами,
издали придающими этим столбам «кружевной» вид. Морфология по-
тока хорошо выражена, на его поверхности можно проследить полу-
круглые валы, расположенные поперек потока и обращенные выпуклой
стороной по движению лавы, морщины, отдельные наплывы лавы, па-
раллельные округленным концам лавовых языков. Главный узкий язык
лавового потока заливает подножие экструзивного купола, расположен-
ного к северо-западу от Корякского вулкана и, огибая его, тянется з
долину р. Дремучей, сохраняя на своем протяжении продольные валы,
вытянутые по движению лавы. Таким образом, базальтовые потоки по-
добного типа являются самыми молодыми образованиями, возникшими
после формирования экструзий.

Оливиновые базальты этого потока содержат свыше 50% SiO2 и
представляют собой первичную недифференцированную базальтовую
магму, имеющую гораздо более основной состав, чем средний базальт
по Дэли.

П е м з о в ы е отложения встречены на северо-западных и запад-
ных склонах Корякского вулкана в виде отдельных пятен, а также к
западу от Корякского вулкана и к юго-западу от Аака. Обильные
пемзовые выбросы образуют на поверхности почти сплошной слой мо-
лодого базальтового потока толщиной 2—4 см (высота 1500 м), вытек-
шего со склонов Корякского вулкана к подножию вулкана Аак. Пемза
представляет собою сильно пористую губчатую, очень легкую, буро-
вато-кремовую породу.

У западных подножий Корякского вулкана на высоте 500 м в лед-
никовой долине залегает маломощный слой переотложенной пемзы, пе-
рекрытый супесью и почвенным слоем.

Образование пемзы в послеледниковое время можно связывать либо
с деятельностью Корякского вулкана, либо с образованием экструзив-
ного купола в подножиях Аака. Первое предположение следует исклю-
чить, так как на Корякском вулкане нет ясных признаков соммы.
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Скорее всего образование пемзы следует связывать с послеледнико-
вой экструзией у подножия Аака. Других экструзий на западном склоне
Корякского вулкана нет, как нет и вулканических образований, которые
могли бы дать скопления пемзы в этом районе в послеледниковое время.
Это относится и к Авачинскому вулкану, поскольку район, где встрече-
на пемза, экранирован от Авачинского вулкана конусом более высокого
Корякского вулкана. Кроме того, найденная пемза и пемза Авачинского
вулкана различны по своему составу.

СТРОЕНИЕ ВЕРШИНЫ КОРЯКСКОГО ВУЛКАНА

Основание вулкана до высоты 2000—2500 м сложено однообразны-
ми темно-серыми плотными авгитовыми андезитами. На юго-восточном
склоне вулкана на высоте 2150 м темно-серые андезиты покрываются
3—4,5-метровым слоем серых с сиреневым оттенком двупироксеновых
андезитов (рис. 12).

Рис. 12. Геологическая схема вершины Корякского вулкана:
1 — серые двупироксеновые андезиты: 2 — переслаивание серых анде-
зитов с красными агломератовыми лавами; 3 — серые двупироксе-
новые андезиты; 4 — светло-серые андезиты; 5—переслаивание се-
рых андезитов с красными шлаками; 6 — кирпично-сиреневые дву-
пироксеновые андезиты; 7 — темно-серые авгитовые андезиты;

8 — граница толщи

Выше по резкому неровному контакту залегают темно-серые андези-
ты, завершающие мощный комплекс переслаивающихся лав. Слои очень
пористого (с характерной ориентировкой пор по течению) красновато-
кирпичного шлака мощностью 1,5—2 м чередуются со слоями плотного,
темно-серого, массивного андезито-базальта мощностью 2—3 м.

На высоте 2300—2400 м вскрываются кирпично-сиреневые андезиты.
Они подстилают довольно мощный прослой серых и сиреневых неодно-
родных по плотности двупироксеновых андезитов.

На. отметке 2500 м в крутом обрыве барранкоса видно переслаи-
вание серых плотных андезитов с красноватыми, очень пористыми
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шлаками. Подобные переслаивания часто встречаются на более низких
гипсометрических отметках.

На той же высоте, слагая четко выраженный морфологически гра-
бен, обнажаются кирпично-сиреневые среднепористые двупироксено-
вые андезиты с сильно опацитизированными зернами пироксенов.

Выше 3080 м светло-серые андезиты покрываются лавовым пото-
ком, сложенным серыми, очень плотными двупироксеновыми андези-
тами. Верхняя часть потока покрыта 0,5—1-метровой шлаковой
коркой, в нижней части слабо заметна флюидальная слоистость; мощ-
ность потока 16—17 м. В придонной части потока видны захвачен-
ные куски подстилающей лавы. Контакт с подстилающей лавой до-
вольно резкий, неровный; иногда встречаются участки, где подстила-
ющая лава подвергалась вторичному переплавлению, в этих случаях
контакт почти незаметен или имеет самые причудливые очертания.

С высоты 3225 м до самой верхней точки вулкана обнажаются
темно-серые андезиты, отличные от всех ранее встреченных разновид-
ностей андезитов. Подробнее о них будет сказано ниже.

В 300 м к северо-западу от вершины Корякской сопки по парал-
лельному гребню располагается ряд ступенчатообразных скал. Скалы
сложены переслаиванием серых плотных, звонких андезитов, дающих
при выветривании обломки с острыми углами и раковистым изломом,
с красными и красноватыми андезитозыми шлаками. Мощность плотных
слоев 4—8 м, пористых — 3—6 м. Лавы залегают согласно между со-
бой, но имеют залегание, обратное склону вулкана. Элементы зале-
гания: азимут падения 285°Ð 5°. Аналогичные породы слагают скалис-
тые выходы и к юго-западу от полосы развития темно-серых андезитов,
слагающих вершину вулкана.

Вершина Корякского вулкана, представляющая собой скалистый
пик, сложена темно-серыми массивными андезитами. Аналогичные по-
роды тянутся неширокой (до 300 м), в плане имеющей вид языка по-
лосой, спускающейся до высоты 3225 м. По-видимому, мы имеем здесь
дело с экструзией, прорвавшей мощную толщу лавовых образований
Корякского вулкана в стороне от кратера последнего.

Вершина Корякского вулкана рассечена рядом вулкано-текто-
нических нарушений, большинство которых являются линейными
разломами, в совокупности образующими радиальную систему
(рис. 13).

Р а д и а л ь н ы е разломы. Шов одного из таких разломов виден
непосредственно на северном склоне вулкана; он прослеживается по
свободному от осыпей склону барранкоса между высотами 2400—
3000 м. Ширина шва, заполненного обломками лавы и пирокластикой,
колеблется от 0,7 до 1,5 м. От этого основного разлома, секущего анде-
зитовую лаву светло-серого цвета, ответвляется ряд узких трещин дли-
ной до 10—12 м, расположенных относительно главного разлома пе-
ристо или кулисообразно.

Наличие пирокластического материала (шлаки, лапилли) в шве ука-
зывает на то, что в первое время после своего образования разлом был
открытым.

Разлом прослежен на расстоянии 700—800 м. Вверх по склону шов
скрывается под более молодыми лавовыми потоками, внизу перекрыт
осыпью. Возможно, что разлом протягивается на значительное расстоя-
ние вниз, где он маркируется двумя радиально расположенными шлако-
выми конусами на высотах 2000 и 1350 м.

Непосредственным продолжением этого радиального нарушения за
пределами вулканического конуса является выраженный в рельефе раз-
лом, обрамляющий западный склон небольшой возвышенности к северу
от Корякского вулкана.
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Такого же рода радиальные нарушения имеются на восточном, юго-
БОСТОЧНОМ и сезеро-западном склонах вулканического конуса. Кроме
видимых кое-где швов этих разломов, последние маркируются линей-

Рис. 13. Схема вулкано-тектоники Корякского вулкана:
1 — разломы; 2 — разломы предполагаемые; 3 — дайки; 4 — древний кратер; 5 —
современный активный кратер; 6 — разломы, образовавшиеся при извержении
1955—1957 гг.; 7 — экструзивные куполы; 5 — шлаковые конусы; 9 — действующие

фумаролы; 10 — старые фумарольные площадки

ным расположением шлаковых конусов. Так, к восточному разлому при-
урочены два, а к юго-восточному — три шлаковых конуса. На этих же
направлениях у подножия вулкана расположены экструзивные куполы
«Орлиное гнездо» и «Верблюд». Одиночный шлаковый конус, находя-
щийся в северо-западном секторе конуса, по-видимому, также приуро-
чен к радиальному разлому, шов которого виден выше по склону, на
высоте 2700—3000 м.

В расположении ряда радиальных разломов может быть усмотрена
некоторая унаследованность от крупных тектонических нарушений, се-
кущих фундамент вулкана. Так, северо-западный и юго-восточный ра-
диальные разломы явно совпадают по своему простиранию с крупным
северо-западным нарушением, вдоль которого расположены вулканы
Авача-Корякской вулканической гряды, что лишний раз свидетельствует
в пользу наличия связи между вулкано-тектоническими нарушениями и
тектоническим строением фундамента вулкана.

По простиранию радиальные разломы не совпадают с направлением
барранкосов, а обычно секут их. В местах пересечения с разломами
барранкосы изгибаются и на некотором расстоянии следуют вдоль тек-
тонических швов. На этих участках барранкосы приобретают каньоно-
образный профиль вместо обычного V-образного. В продольном про-
филе местам пересечения соответствуют участки выполаживания дна
барранкосов.

О наличии радиальных разломов свидетельствует ряд радиальных
даек андезитового состава.
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Наиболее крупная дайка была встречена на южном склоне вулкана.на.
Отпрепарированная эрозией она выходит по гребню крупного барран-
коса в виде ряда останцов, высотой до 12 м. Ширина дайки не превы-
шает 15 м, местами сокращаясь до 5—10 м. Нижний по склону конец
дайки обрывается на высоте 2600—2650 м, где дайка постепенно выкли-
нивается и переходит по простиранию в разлом, шов которого просле-
живается в лавах до высоты 2300—2350 м. В верхней части дайка об-
рывается на высоте 3050—3100 м.

На высоте 2850—2900 м к зоне контакта дайки с вмещающими поро-
дами приурочены следы, по-видимому, совсем недавно угасшей фума-
рольной деятельности. Порода на фумарольных площадках в значи-
тельной степени превращена в рыхлую массу светло-желтого, бурого,
розового и белого цвета. Кое-где, отмечая устьевые части действовав-
ших фумарол, сохранились конусы серы. Так как других следов фума-
рольной деятельности на южном склоне вулкана нами обнаружено не
было, то следует предполагать, что действие именно этих фумарол на-
блюдалось автором в январе — феврале, а также В. И. Семеновым в
марте 1956 г.

Участки измененных пород тянутся вдоль контакта на расстоянии
30—40 м.

Дайки аналогичного состава, но меньших размеров имеются в се-
верном и северо-западном секторах. Морфологически эти дайки выра-
жены менее отчетливо и лишь местами образуют невысокие островерхие
гребни. Мощность даек колеблется от 4 до 8 м, длина — от 300 до 500 м
по склону.

Дайки, за исключением одной, вверху перекрыты молодыми лаво-
выми потоками, а внизу выклиниваются, переходя в разломы, которые
могут быть прослежены на расстоянии 200—300 м.
В верхней части конуса все разломы и дайки оканчиваются пример-но 
на одной и той же (2800—3100 м) высоте, т. е. там, где располагается
край древнего вершинного кратера. Последний к настоящему времени,
по-видимому, почти полностью заполнен более молодыми лавами, часть
которых длинными потоками спускается на вулканические склоны и кое-
где перекрывает швы радиальных разломов.

Это, а также отсутствие радиальных нарушений и даек в молодых
лавах, заполняющих кратер, позволяет считать, что радиальные разло-
мы образовались до заполнения древнего кратера послеледниковыми
лавами.

Образование радиальных нарушений продолжалось и позднее.
В одно из последних исторических извержений перемычка, отделявшая
активный кратер от юго-западного склона, была нарушена радиальной
трещиной, впоследствии превращенной в узкое V-образное ущелье.

В декабре 1956 г., во время эксплозивного извержения на северо-за-
падном склоне Корякского вулкана, вблизи вершины образовалась ра-
диальная трещина длиной 400—500 м и шириной 10—15 м.
В течение 1957, 1958 гг. и начале 1959 г. вдоль трещины происходило
выделение вулканических газов и отдельные редкие пепловые экспло-
зии.

В верхней трети вулканического конуса имеются три очень неболь-
шие по протяженности дайки, ориентированные перпендикулярно к
радиальным направлениям. Дайки расположены на западном и северо-
западном склонах конуса на высоте 2700—2800 м. Мощность даек
обычно 3—6 м, протяженность 130—200 м. Дайки падают в сторону
осевой части вулкана под углами от 40 до 80°.

Судя по расположению даек, можно предполагать, что они идут

вдоль дугообразного разлома. Дайки этого типа имеют одинаковый

состав и сходную степень отпрепарированности, что дает основание
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считать их одновозрастными. Одна из даек обнажается в склоне бар-
ранкоса и на северо-западном склоне вулкана, перекрыта сверху
12-метровой пачкой лав, которые выше по склону секутся радиальными
дайками. Последние являются более молодыми, нежели дайки, рас-
положенные концентрически.

Роговообманковые андезиты, слагающие дайки обоих типов, при-
сутствуют в древних моренных отложениях, что позволяет предпола-
гать доледниковый возраст даек.

История вулкано-тектонических нарушений выглядит следующим
образом:

1) межледниковый период. Формирование конуса стратовулкана и
образование концентрических даек;

2) второе оледенение. В результате сильного взрыва произошло об-
разование крупного вершинного кратера. Тело вулкана рассекается
системой радиальных разломов, по которым происходит внедрение даек
андезитового состава;

3) послеледниковое время. Заполнение кратера лавами. Последние
на склонах вулкана частично перекрывают радиальные разломы и
дайки;

4) историческое время. Образование радиальных разломов в юго-
западном и северо-западном секторах.

Строение и вулкано-тектоника Корякского вулкана характерны и для
ряда других вулканов Камчатки. Весьма сходное строение имеют стра-
товулканы Вилючинский, Кроноцкий, Малая и Большая Удина; в них
хорошо развиты радиальные дайки и экструзивные куполы на верши-
нах.

Образование радиальных разломов и даек на этих вулканах свя-
зывают с формированием вершинных экструзий. Так, на Кроноцком вул-
кане «серия даек, возможно, связана с заключительной фазой деятель-
ности вулкана, выразившейся в выдавливании жесткого пробкового об-
разования» (Гущенко, 1959). По данным К. М. Тимербаевой (личное
сообщение), ряд радиальных даек непосредственно отходит от экстру-
зивного купола на вершине вулкана Малая Удина. По ее предположе-
нию, образование радиальных даек на вулкане Большая Удина было
связано с выклиниванием экструзии.

Радиальные дайки на осмотренном нами Вилючинском вулкане в
ряде случаев также переходят в вершинный экструзивный купол.

Очевидно, что внедрение вязких экструзий иногда ведет к образо-
ванию радиальных трещин вокруг экструзивного купола.

Дайки на Корякском вулкане не имеют непосредственной связи с
вершинной экструзией и отличаются от нее по составу и возрасту.
Центр системы радиальных нарушений — старый кратер, возникший в
результате крупной эксплозии. Благодаря последней, возможно, и об-
разовалась сеть радиальных трещин, по которым позднее образовыва-
лись дайки.

Радиальная трещина 1956 г. образовалась при боковом прорыве га-
зовых масс. Излияния лавы или признаков подхода ее к поверхности
не наблюдалось.

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК КОРЯКСКОГО ВУЛКАНА

Среди пород, слагающих Корякский вулкан, выделяются следующие
группы:

1) андезиты центрального конуса (авгитовые, двупироксеновые, пи-
роксено-роговообманковые);

2) базальты центрального конуса;
3) базальты шлаковых конусов;
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4) роговообманковые андезиты экструзивных куполов.
По объему эти группы пород далеко неравнозначны.

Андезиты   центрального   конуса

Андезитам принадлежит основная роль в строении Корякского вул-
кана.

По минералогическому и химическому составу среди андезитов
могут быть выделены авгитовые, двупироксеновые и пироксено-рого-
вообманковые.

Авгитовые и двупироксеновые андезиты имеют очень сходную ми-
нералогическую и структурную характеристику, поэтому ниже дается
общее для этих групп петрографическое описание.

Рис. 14. Двупироксеновый андезит.
Увел. 37: николи II

А в г и т о в ы е и двупироксеновые андезиты. По внеш-
нему виду это разнообразные породы от плотных массивных серых и
темно-серых разностей до пористых красных шлаков. Соответственно
меняется коэффициент пористости от 0—2% в плотных андезитах до
50 и даже 55% в андезитовых шлаках. Поры имеют самый различный
размер — до 1 см и более в диаметре. Очертания пор округлые и эллип-
соидные, иногда неправильные. Обычно поры полые или с тонким на-
летом на стенках вторичного вещества.

Структура породы порфировая (рис. 14) и серийнопорфировая;
последняя обусловлена наличием нескольких серий табличек плагио-
клаза, образующих постепенные переходы от фенокристаллов к микро-
литам.

Фенокристаллы представлены плагиоклазом, моноклинным пиро-
ксеном (авгит, диопсид), ромбическим пироксеном (гиперстен), изред-
ка оливином. Количественно-минеральный подсчет (об.%) в шлифах
дает следующие соотношения между этими минералами (среднее из
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четырех подсчетов): плагио-
клаз 16,7; моноклинный пи-
роксен 4,9; ромбический пи-
роксен 4,1; оливин 0,4; маг-
нетит 1,9; основная масса
66,0.

Плагиоклаз всегда пре-
обладает среди фенокри-
сталлов. Он встречается в
виде лейстовидных, реже
таблитчатых зерен разме-
ром 0,6—0,8 мм, иногда до
3—5 мм. Часто зонален; зо-
нальность обычно прогрес-
сивная с изменением соста-
ва зон от № 45 до № 55.
Двойники преимущественно
альбитовые и карлсбадские,
в нескольких шлифах наблю-
дались крестовидные двой-
ники. В редких случаях пла-
гиоклаз образует пойкили-
товые вростки в зернах мо-
ноклинного пироксена. Пла-
гиоклаз чаще всего cвежий,
иногда слабо изменен (сери-
цитизирован, каолинизиро-
ван). По составу плагиоклаз
варьирует от основного анде-
зина до лабрадора (табл.3).

Моноклинный пироксен
представлен авгитом, в не-
которых образцах — диопси-
дом (табл. 4). Последний
встречается в андезитах
сравнительно чаще, чем в
базальтах, и тяготеет к бо-
лее кислым разностям анде-
зита. В некоторых образцах
наблюдаются разновидно-
сти, переходные от авгита
к пижониту, характеризую-
щиеся малым углом оптиче-
ских осей (2V=40—48°).

Авгит представлен корот-
копризматическими, более
мелкими, чем плагиоклаз,
зернами размером от 0,5 до
1 мм. Зерна авгита иногда
совместно с зернами гипер-
стена образуют гломоропор-
фировые скопления, сцемен-
тированные чистым, лишен-
ным микролитов стеклом.
В некоторых кристаллах ав-
гита встречаются мирмеки-
топодобные выделения руд-
ного минерала.
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Т а б л и ц а 4

Оптические свойства моноклинных пироксенов

Оптические
константы

Ng—Np
2V

сNg
Ng
Np

Плеохроизм

Авгит Диопсид

№ образца

223

0,023
51°

42

54

0,024
48°

46
1,708
1,684

374

0,023
Ядро 52°
Край 48°

41

38

0,025
56

44

Очень слабый, от зеленого по
Ng до бесцветного по Np

252

0,022
51

42
1,705
1,682

247а

0,025
58

38

58

0,027
61

39

Отсутствует

227а

0,025
59

38
1,691
1,666

Диопсид образует более мелкие зерна, размеры их около 0,3—
0,5 мм. По форме это призмочки с отношением длинной стороны к ко-
роткой 3:1.

Ромбический пироксен представлен гиперстеном, присутствует в не-
скольких меньших количествах, чем моноклинный пироксен. Он обра-
зует призматические зерна размером от 0,8—1 до 2 мм. Редко — свеж,
часто в той или иной мере изменен. Почти всегда оторочен опацитовы-
ми каемками, иногда опацитизировано все зерно. В опацитизированных
зернах гиперстена заметно уменьшается двупреломление (до 0,009—
0,010), понижается угол оптических осей (до —40°), увеличивается угол
погасания (до 7—8°). Следы ожига выражаются в общем значитель-
ном помутнении кристаллов. Нередки включения магнетита и стекла.
Гиперстен характеризуется следующими оптическими свойствами-
Ng—Np = 0,013—0,015; 2V (—66°) —(—74°); cNg = 0—5°.

Плеохроизм довольно резкий, от зеленоватого по Ng до розового по
Np. В зональных зернах угол оптических осей меняется от ядра к пе-
риферии, соответственно от (—75°) — (—74°) до (—60°) — (—62°).

Таким образом, судя по оптическим свойствам, ортопироксен отно-
сится к гиперстену с 20—25% ферросиликата.

Оливин встречается в виде очень редких, почти нацело измененных
зерен, сильно корродированных и опацитизированных. Только в не-
скольких случаях удалось замерить оптические константы оливина:
2V=(—84°) — (—88°), Ng—Np = 0,035—0,037. По оптическим свойствам
оливин относится к хризолиту с 22—25% фаялитовой молекулы. Измене-
ния оливина идут по линии образования реакционных каемок, сложенных
пироксеном, главным образом ромбическим (рис. 15, а), и по линии за-
мещения, частичного или полного, хлоритовым минералом типа ид-
дингсита, образующего иногда полные псевдоморфозы по оливину
(рис. 15,б).

Рудный минерал представлен магнетитом в виде крупных идио-
морфных зерен и мелкой сыпи в основной массе. В хорошо раскристал-
лизованных разностях встречаются продолговатые и плоские чечевице-
образные зерна титаномагнетита.

Основная масса представляет собой прозрачное или полупрозрач-
ное стекло с микролитами плагиоклаза, гранулами пироксена и маг-
нетитовой пылью. Микролиты плагиоклаза имеют состав лабрадора
(46—60°); пироксен представлен моноклинной и ромбической разно-
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видностью. Стекло обычно бесцветное, иногда кремовое или светло-бу-
рое; оно часто разложено, хлоритизировано и замещено рудной пылью,
иногда наблюдаются включения кристобалита. Показатель преломле-
ния стекла 1,540—1,551.

Рис. 15. Изменения оливина в двупироксеновых андезитах. Увел. 140.
а — образование реакционных каемок, сложенных ромбическим пироксеном;

б — полное замещение хлоритовым минералом:
1— неизмененный оливин; 2— хлоритовый минерал; 3—ромбический

пироксен; 4 — магнетит

Структура основной массы гиалопилитовая, микролитовая, реже
пилотакситовая.

П и р о к с е н о - р о г о в о о б м а н к о в ы е а н д е з и т ы . Отличитель-
ная черта этих пород — присутствие в них длинных, шестоватых к
игольчатых кристаллов роговой обманки темного, почти черного цвета.

Породы эти довольно однообразны (рис. 16) и различаются лишь
по степени обжига, выражающегося в более или менее мощных опаци-
товых каемках вокруг кристаллов роговой обманки и гиперстена. В ря-
де образцов последние нацело опацитизированы.

Порфировые выделения представлены плагиоклазом (30—33%), ро-
говой обманкой (5%), ромбическим и моноклинным пироксенами, со-
держащимися почти поровну (3—5%), и редко оливином (иногда до
2%), магнетитом (2—3%); основная масса составляет ~ 52%.

Плагиоклаз встречается в виде выделений нескольких генераций.
Первая генерация представлена крупными (1 — 1,5 мм) зональными
кристаллами таблитчатой формы. В них наблюдаются включения стек-
ла и опаковых частиц. Следующая генерация образована более све-
жими, незональными кристаллами размером 0,5—0,3 мм и, наконец,
последняя представляет микролиты основной массы. По составу пла-
гиоклаз относится к лабрадору, а в краевых частях зональных зерен—
к основному андезину (табл. 5).
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Роговая обманка имеет характерные игольчатые и листоватые фор-
мы. Часто диссоциирована с образованием агрегата плагиоклаза, пи-
роксена и магнетита и распознается благодаря опацитовым каемкам,

Рис. 16. Пироксено-роговообманковый андезит
Увел. 37; николи ||

сохраняющим характерные кристаллографические очертания. Иногда
зерна роговой обманки нацело опацитизированы. Встречаются двойни-
ки по [100].

Плеохроизм резкий от красно-бурого по Ng до желто-бурого по Np;
«очень редко наблюдается плеохроизм в зеленых тонах. 2V= (—77) —

Т а б л и ц а 5

Результаты измерений плагиоклазов на Федоровском столике

Оптические константы

DNg
DNm
DNp

Двойниковый закон
2V

% An
% An по погасанию в зоне
^ PM

47

Фенокрис-
таллы

53°
41°
71°

Альбито-
вый

+78°
53

53

№

64

Фенокристаллы

1-й генера-
ции

31°
58°
78°

Альбито-
вый

—
56

55

2-й генера-
ции

61°
69°
37°

Карлс-
бадский

76°
60

59

образца

246

Фенокристаллы
1-й генерации

ядро

32°
62°
79°

Альбито-
вый

—
54

54

периферия

21°
67°
82°

Альбито-
вый

+87°
46

46

Фенокрис-
таллы 2-й
генерации

74°
44°
48°

Карлс-
бадский

+83°
52

50
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— (—81°); сNg—0—5°; Ng= 1,740—1,745; Np = 1,675—1,681; Ng—Np =
= 0,065. Все эти данные позволяют отнести наш минерал к базальти-
ческой роговой обманке.

Ромбический пироксен представлен гиперстеном, аналогичным тому,
который наблюдается в пироксеновых андезитах, отличается более
резко выраженным плеохроизмом, сильно опацитизирован.

Моноклинный пироксен. Если в пироксеновых андезитах диопсид и
авгит встречаются приблизительно в одинаковых пропорциях, то здесь
авгит почти отсутствует и был обнаружен лишь в двух образцах в
очень небольшом количестве. В этих же образцах были обнаружены
редкие зерна оливина. По-видимому, здесь мы имеем дело с более ос-
новными разностями пироксено-роговообманковых андезитов.

Оптические свойства диопсида: 2V= (—50°) — ( 52°); сNg =
= 43—44°; Ng—Np = 0,026—0,027; авгита: 2V = 64—66°; сNg=45—48°;
Ng—Np = 0,023—0,024.

Оливин встречается в виде корродированных оплавленных зерен
с реакционными каемками, сложенными агрегатом пироксена и маг-
нетита. Оптические свойства: 2V= (—82°) — (—84°); Ng—Np = 0,035—
0,036.

В нескольких образцах обнаружен кристобалит с характерным че-
репитчатым строением и показателем преломления 1,482—1,484.

Магнетит представлен идиоморфными, первичными кристаллами,
выделившимися в начале кристаллизации, и вторичными, образовав-
шимися за счет разрушения пироксена и оливина. В роговой обманке
присутствуют мельчайшие зерна гематита. Последний совместно с гид-
роокислами железа слагает опацитовые каемки роговых обманок.

Основная масса (около 52%) представляет собой прозрачное или
полупрозрачное стекло с микролитами плагиоклаза, гранулами пиро-
ксена и роговой обманкой, магнетитовой пылью. Стекло участками
сильно ожелезнено. Структура основной массы тонкогиалопилитовая,
реже кристаллитовая. Показатель преломления стекла 1,552—1,555,
т. е. несколько больше, чем у пироксеновых андезитов.

Гомеогенные в к л ю ч е н и я . В андезитах, слагающих Корякский
вулкан, довольно часто встречаются шлирообразные включения, имею-
щие большей частью более светлую, чем вмещающая порода, окраску.
Они состоят из лейст плагиоклаза и призмочек пироксена (рис. 17).
Промежутки между лейстами плагиоклаза обычно заняты прозрачным
или полупрозрачным стеклом, реже кристобалитом. По размеру пре-
обладают включения, имеющие 2—3 см в диаметре, но встречаются и
более крупные. Количественно-минералогические соотношения (об.%)
в гомеогенных включениях следующие (среднее из 3-х подсчетов): пла-
гиоклаз 48,7; пироксены 22,5; стекло и кристобалит 18,0; рудный мине-
рал 10,7.

Коэффициент пористости иногда достигает 10% и более.
Плагиоклаз. Лейстовидный плагиоклаз очень свежий, с резкими уг-

ловатыми очертаниями, во вкрапленниках — корродированный, зональ-
ный, содержит включения стекла, но все же более свежий, чем во вме-
щающей породе. Определение плагиоклазов на Федоровском столике
в ориентированных сечениях (по двойникам и по углу погасания в се-
чении ^ PM) показало, что во всех случаях плагиоклаз включений бо-
лее основной по сравнению с плагиоклазом вмещающей породы. Номе-
ра плагиоклазов во вмещающей породе по данным замеров в 3-х шли-
фах: 50, 52, 58; во включениях (в микролитах и лейстах)—60—61,
65, 75.

Из пироксенов значительно преобладает ортопироксен, который об-
разует короткие призмочки размером 0,05—0,08 мм. Заметны следы
обжига, выражающиеся в общем побурении кристаллов и наличии
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опацитовых каемок. Определение оптических свойств в частях зерен, не
затронутых опацитизацией, показали, что наш ортопироксен относится
к гиперстену [2V= (—62°) — (—63°); Ng—Np = 0,011; плеохроизм сла-
бый, от светло-зеленого по Ng до бледно-розового по Np].

Моноклинный пироксен более свежий, чем ромбический. По оптиче-
ским свойствам (2V = 46—48°; Ng—Np = 0,022; Ng = 40°) относится к
авгиту, более железистому, чем пироксен вмещающей породы.

Стекло прозрачное, часто бесцветное, изредка окрашено в кремо-
вый или светло-бурый цвет. Показатель преломления стекла несколько
больше показателя преломления кристобалита— 1,490—1,491.

Рис. 17. Гомеогенное включение (лев. часть фото)
в двупироксеновом андезите.

Увел. 37; николи ||

Кристобалит вместе со стеклом, как указывалось выше, слагает
промежутки между лейстами плагиоклаза и зернышками пироксена;
определяется по отрицательному рельефу и характерному черепитча-
тому строению, хорошо заметному под большим увеличением. Бесцвет-
ный или слабо окрашен в розоватый цвет. Показатель преломления
1,486—1,488.

Рудный минерал представлен гематитовой пылью, рассеянной по
всему включению. Местами встречающиеся скопления рудной пыли со-
храняют очертания призматических кристаллов, по-видимому, нацело
опацитизированного гиперстена или, быть может, амфибола.

Г о м е о г е н н ы е включения, мало отличаясь от окружающей
породы по минералогическому составу (более основной плагиоклаз —
несколько иной состав моноклинного пироксена, богатство рудными
зернами, присутствие кристобалита), имеют совершенно особую струк-
туру, резко отличную от структуры окружающей породы [протосегра-
ции алломорфного типа по Лакруа (Lacroix, 1893)].
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Б а з а л ь т ы ц е н т р а л ь н о г о к о н у с а

В строении центрального конуса Корякского вулкана базальты иг-
рают подчиненную роль. По составу они относятся к плагиоклазовым
базальтам.

По внешнему облику различаются черные или темно-серые плотные,
тяжелые базальты и красные, красно-бурые и вишневые шлаки. В послед-
них пористость достигает 50—55%. Поры округлые, эллипсоидные, раз-
мером 0,4—0,5 мм, но встречаются и крупнее.

Несмотря на такое различие во внешнем облике, эти породы очень
сходны между собой (рис. 18). Среди фенокристаллов преобладают

Рис. 18. Плагиоклазовый базальт.
Увел. 37; николи II

плагиоклаз, оливин и авгит. В некоторых образцах фенокристаллы со-
ставляют более 50% породы.

Количественно-минералогические соотношения (об.%) в базальтах
следующие (среднее из 3-х подсчетов) : плагиоклаз 24,0; оливин 7,2;
моноклинный пироксен 8,8; ромбический пироксен 0,3; магнетит 1,7; ос-
новная масса 58,0.

Плагиоклаз встречается в виде порфировых выделений не во всех
образцах. Обычны таблитчатые зерна с резкими угловатыми очерта-
ниями, почти квадратные. Размер зерен в среднем 0,7—1 мм, но бы-
вают и крупнее — до 1,5—2 мм. Иногда к крупным кристаллам прирас-
тают мелкие. Крупные кристаллы часто имеют включения непрозрач-
ного стекла, расположенные по зерну концентрическими кругами.
Встречаются зональные кристаллы; состав зон меняется от № 50 до
№ 70 (табл. 6). Иногда зерна плагиоклаза представляют непрерывный
ряд от крупных фенокристаллов до микролитов, тем самым обусловли-
вая серийнопорфировую структуру.

Оливин. Встречаются характерные вертикальные ромбические раз-
резы и косые в виде двояковыпуклых чечевиц. Некоторые разрезы
имеют хорошо выраженную спайность по 010 и менее выряженную
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Т а б л и ц а 6

Результаты измерений плагиоклазов на Федоровском столике
•

Оптические константы

DNg
DNm
DNp

Двойниковый закон

2V
% An

% An по погасанию
в зоне ^ РМ

№ образца

397

Фенокристалл

63
31
85

Альбитовый

+74°
52

54

Микролит

57
81
34

Карлсбад-
ский

—80°
72

43

381

Фенокристалл

ядро

53
74
45

Карлсбад-
ский

+76°
64

64

периферия

34
64
70

Альбитовый

+75°
61

62

395

Микролит

42
62
63

Альбитовый

—80°
75

54

по 100. Оливин почти всегда сильно изменен и корродирован, свежий
встречается очень редко.

Оптические свойства оливина: 2V = 86—88°; двупреломление 0,035—
0,038 и несколько меньше. Показатели преломления: Ng = 1,712—1,718;
Np = 1,678—1,684, что отвечает хризолиту с 27—28% фаялитовой моле-
кулы (по Винчеллу). По трещинам и следам спайности оливин обычно
окрашен бурыми окислами железа и имеет сравнительно толстые (до
0,03 мм) опацитовые каемки. Нередко зерна оливина окружены реак-
ционными келиофитовыми каемками пироксена (чаще авгита, реже
гиперстена) и рудного минерала (магнетита); последний иногда вы-
полняет трещины. Часто по трещинам развивается иддингсит, реже ан-
тигорит.

Моноклинный пироксен представлен авгитом, в редких случаях ди-
опсидом. Авгит образует короткостолбчатые, таблитчатые формы, даю-
щие в поперечном разрезе характерные восьмигранники. Спайность
выражена плохо. Довольно часты простые двойники по первому и
третьему пинакоиду; встречаются крестообразные формы двойников.
Некоторые зерна имеют хорошо выраженную зональность. Проявляют-
ся пятнистость и структура песочных часов. Размер зерен в среднем
0,5—0,6 мм, иногда 1—1,2 мм. Наблюдается едва заметный плеохро-
изм от бледно-зеленого по Np до слабо-бурого по Ng; 2V= от +52 до
+ 56°; двупреломление Ng—Np = 0,022—0,023; cNg = 42—50°.

Авгит во всех случаях свежий и не обнаруживает каких-либо замет-
ных следов изменения. Редко наблюдаются стекловатые включения.

Зерна диопсида отличаются от авгита более высокой интерференцион-
ной окраской и меньшим углом cNg. Угол оптических осей 2V=+60°,
+61°; сNg = 36—38°; двупреломление Ng—Np = 0,027—0,028.

Ромбический пироксен представлен гиперстеном, встречается не во
всех шлифах. Наблюдается в форме удлиненных призмочек и табличек
размером 0,3—0,5 м. Оптические свойства: 2V= (—55°) — (—56°); Ng—
—Np = 0,015; плеохроизм отчетливый, от розового по Np до зеленого
по Ng. Изменен и оплавлен значительно сильнее авгита, часто ассо-
циирует также как авгит с рудным минералом. Как уже упоминалось
выше, нередко образует кайму вокруг кристаллов оливина.

Рудный минерал чаще всего представлен магнетитом с включения-
ми ильменита и гематита. Наблюдается в виде крупных зерен разме-

118



ром до 0,2—0,3 мм и мельчайшей сыпи в основной массе. Часто ассо-
циирует с темно-цветными, окружает зерна оливина и авгита и обра-
зует в них графические выделения.

Основная масса. Стекло представляет собой все переходы от проз-
рачного и полупрозрачного буровато-кремового стекла до совершенно
непрозрачного темного. 3 стекле чаще беспорядочно, реже ориентиро-
ванно, обтекая фенокристаллы, располагаются микролиты плагиокла-
за, зерна темно-цветных и рудная сыпь. Стекло большей частью свежее,
иногда слабо разложено, хлоритизировано и усеяно рудной пылью.
Показатель преломления стекла 1,560 (обр. 203); 1,556 (обр. 323).
Структура основной массы гиалопилитовая, микролитовая, пилотакси-
товая, реже криптокристаллическая и витрофировая.

По степени идиоморфизма можно наметить следующую последова-
тельность выделения минералов. Из темно-цветных сначала выделялся
оливин, затем пироксены, причем раньше моноклинные, затем гипер-
стен. Крупные идиоморфные зерна магнетита представляют собой наи-
более ранние по времени образования; графические прорастания в
пироксене и оливине характеризуют одновременное образование по-
следних и магнетита и, наконец, очень редко имеются поздние, секущие
выделения магнетита. Последние легко спутать со вторичными образо-
ваниями магнетита, выделившегося за счет разложения темноцветных
и стекла.

Б а з а л ь т ы  ш л а к о в ы х  к о н у с о в

Продукты побочных шлаковых конусов Корякского вулкана пред-
ставлены, с одной стороны, лавовыми потоками, с другой — рыхлым
материалом: бомбами, лапилли, шлаком и т. д. По составу это темно-
серые и черные массивные тяжелые оливинозые базальты.

Рыхлый материал, включая шлаковые корки лавовых потоков, име-
ет чаще красную, красновато-бурую, коричневую окраску, реже чер-
ную. Поры распределены очень неравномерно и не превышают обычно
3—3,5 мм в диаметре.

Под микроскопом продукты шлакозых конусов обнаруживают уди-
вительное однообразие. Различие, если таковое и имеется, выражается
лишь в различной степени окисления породы. Структура породы пор-
фировая, причем порфировых выделений сравнительно мало. Основная
масса очень плотная, обнаруживает интерсертальную, гиалопилитовую
(рис. 19) или криптокристаллическую структуру. Центральные и крае-
вые части лавовых потоков структурно различаются незначительно.

Среди фенокристаллов значительно преобладает оливин, очень ред-
ко встречаются моноклинный пироксен и плагиоклаз. Количественно-
минеральные соотношения (об.%) в этих породах таковы (среднее из
2-х подсчетов): оливин 12,0; моноклинный пироксен 3,0; плагиоклаз
1,0; магнетит 1,25; основная масса 83,0.

Оливин — свежий в центральных частях лавовых потоков, корроди-
рованный и растресканный в краевых частях потоков и среди рыхлых
продуктов. Последнее обстоятельство связано с разъеданием оливина
рудным веществом, которым богаты шлаковые лавы. Зерна оливина
не превышают по размеру 0,8—1 мм, обычно они еще меньше. Наблю-
даются опацитовые каемки. Результаты оптических измерений оливи-
нов из базальтов шлаковых конусов сведены в табл. 7.

Моноклинный пироксен встречается редко, в виде небольших ко-
роткопризматических зерен. Размер зерен обычно не превышает 0,2—
0,4 мм. Оптические свойства следующие: 2V = 52—54°; Ng—Np = 0,023—
—0,024; cNg= (—42°) —(—50°). Наблюдается едва заметный плеохро-
изм, от бледно-зеленого по Np до слабо-бурого по Ng.
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Таким образом, пироксен базальтов шлаковых конусов почти иден-
тичен пироксену базальтов самого конуса Коряки, отличаясь от послед-
него лишь несколько меньшим углом оптических осей. В двух образцах

Рис. 19. Оливиновый базальт.
Увел. 37; николи ||

были встречены редкие зерна ортопироксена, по-видимому, довольно
железистого гиперстена, о чем говорят следующие оптические свойства
этого минерала: 2V= (—56°) — (—58°); Ng—Np = 0,013—0,015.

Оптические константы

2V
Ng—Np

Ng
Np

Оптические

395

+86°
0,035—0,036

1,716+2
1,680+2

свойства оливинов

№ образца

371 а

+87°
0,036—0.037

1,718+2
1,684+2

Т а б л и ц а 7

239

+86°
0,033—0,034

0,714+2
0,679+2

Плагиоклаз встречается главным образом в виде микролитов в ос-
новной массе, в редких образцах в виде очень мелких порфировых об-
разований лейстовидНой формы. Только в этих образцах удалось про-
извести замеры оптических констант плагиоклаза. Измерения показа-
ли, что последний относится к анортиту № 74—75. Угол оптических
осей равен —88°, +88°.

Основная масса характеризуется преимущественно очень тонкой
структурой, обусловленной обилием стекла и незначительным разви-
тием микролитов плагиоклаза. Стекло обычно бурое или темно-бурое,
содержит многочисленные кристаллиты типа лонгулитов и глобулитов.
Благодаря последним, а также явлениям опацитизации, развитым в
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этих лавах, основная масса становится почти черной и совершенно не-
прозрачной. В этих случаях мы имеем дело с кристаллитовой и витро-
фировой структурой.

Ближе к центру лавовых потоков структура основной массы ме-
няется. Стекло приобретает более светлую окраску, увеличиваются ко-
личество и размер микролитов, и структура приближается к гиалопи-
литовому типу.

В центральных частях потоков структура породы приобретает фор-
му агрегата, состоящего из беспорядочно ориентированных мелких
микролитов плагиоклаза, в промежутках между которыми размещают-
ся гранулы пироксена, магнетита и небольшое количество бесцветного
или кремового стекла, т. е. приобретает форму интерсертальной струк-
туры. Показатель преломления стекла 1,560—1,566.

Р о г о в о о б м а н к о в ы е андезиты куполов

Роговообманковые андезиты куполов — светло-серые и розовые,
среднезернистые породы, для которых очень характерна тонко- и сред-
неплитчатая отдельность.

Среди порфировых выделений в породе преобладают плагиоклаз и
роговая обманка (рис. 20), а пироксен значительно уступает им.

Рис. 20. Роговообманковый андезит купола.
Увел. 37; николи ||

Плагиоклаз образует небольшие, до 0,5—0,8 мм в поперечнике,
кристаллы, таблитчатой формы с прогрессивной зональностью. Включе-
ния стекла очень редки или совершенно отсутствуют. По составу отно-
сится к основному андезину или кислому лабрадору (№№ 49—52), в
ядрах некоторых кристаллов — к среднему лабрадору (№№ 58—60).

Роговая обманка базальтическая, но менее окисленная, чем в анде-
зитах Корякского вулкана. Оптические свойства: cNg = 3 —8°;  2V=79
—81°; Ng—Np = 0,043; плеохроизм резкий, от буровато-красного до
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желто-зеленого. Почти всегда сильно опацитизирована и замещена агре-
гатом, состоящим из тонких зерен моноклинного пироксена и рудного
минерала. Неизмененная роговая обманка сохраняется только в цент-
ральных частях зерен.

Пироксена очень мало; в основном это ромбический пироксен (ги-
перстен), моноклинный пироксен представлен единичными зернами.

Основная масса сложена стеклом, в котором различаются микроли-
ты плагиоклаза и мелкие удлиненные зерна гиперстена, нацело опаци-
тизированного, и обильные кристаллиты (лонгулиты).

Рудный минерал присутствует в виде сыпи в основной массе и бо-
лее крупных зерен, тяготеющих к кристаллам пироксена. Структура
основной массы гиалопилитовая и кристаллитовая.

Гомеогенные включения. Одна из отличительных особенно-
стей роговообманковых андезитов экструзивных куполов — обильное
присутствие гомеогенных включений. Они встречаются здесь значитель-
но чаще, чем в лавах главного конуса Корякского вулкана. По внеш-
нему виду это слегка пористые, шлирообразные включения серого и
розового цвета. Под микроскопом представляют собой смесь лейст пла-
гиоклаза (до 58%) и шестоватых зерен роговой обманки, призмочек
пироксена (совместно до 15%) и магнетита (до 6%), пропитанных
прозрачным или полупрозрачным стеклом и кристобалитом. Несмотря
на внешний лейкократовый облик породы включений, она, несомненно,
более основная по составу, чем вмещающая порода, на что в первую
очередь указывает более основной характер плагиоклаза (№№ 60—75).

Особенность гомеогенных включений роговообманковых андезитов
куполов — наличие в них полных псевдоморфоз рудного минерала по
роговой обманке, сохранивших типичные для роговой обманки очерта-
ния зерен. Показатель преломления стекла 1,487—1,489.

К с е н о л и т ы
В лавах Корякского вулкана довольно часто встречаются ксенолиты

из подстилающих пород. По составу они весьма однообразны и пред-
ставлены перидотитами, песчано-глинистыми породами и более древни-
ми лавами, преимущественно андезитового состава.

Перидотиты встречаются в виде высыпок на склонах вулкана и
включений в темно-серых авгитовых андезитах. По внешнему виду они
представляют собой полнокристаллическую, очень тяжелую породу
светло-зеленого цвета. Иногда обломки ограничены табличками чер-
ного минерала, который в виде тонких прожилок и сыпи наблюдается
по всему включению.

Под микроскопом можно видеть, что порода состоит из зерен оли-
вина, не имеющих характерных кристаллографических очертаний,
что обусловливает аллотриоморфно-зернистую струкутуру включения.
В меньшем количестве присутствуют моноклинный и ромбический пиро-
ксены и хромовая шпинель (рис. 21). Оливин образует крупные зерна
до 3 мм в диаметре. Оптические свойства его следующие: 2V = 87—88°;
двупреломление Ng—Np = 0,37—0,38; Ng= 1,725; Np= 1,687. Все это
определяет оливин как хризолит с 29% фаялитовой молекулы. Моно-
клинный пироксен представлен авгитом со следующими оптическими
свойствами: 2V = 58; cNg = 42°; Ng= 1,710; Np= 1,686; двупреломление
Ng—Np = 0,024.

Ромбический пироксен образует довольно крупные корродирован-
ные зерна; оптические свойства: 2V= (—60°) — (—61°); двупреломле-
ние Ng—Np = 0,10—0,12.

Плеохроизм слабый, по Ng — зеленоватый, по Np — розовый. Пико-
тит (хромовая шпинель) встречается в виде темно-бурых, почти черных
полупрозрачных зерен неправильной формы, которые по краям слабо
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просвечиваются. В отраженном свете серо-бурый с буроватым оттен-
ком, N=1,910.

Во включениях встречаются прожилки, сложенные амфиболом сла-
бо зеленоватой окраски. В более крупных зернах заметен слабый, но
отчетливый плеохроизм от зеленовато-бурого до желто-зеленого. Судя
по оптическим свойствам (сNg=14—15°; 2V = 80°; двупреломление
Ng—Np = 0,021), амфибол относится к актинолиту с 62% тремолитовой
молекулы в ряду тремолит — ферритремолит.

Рис. 21. Ксенолит перидотита в авгитовом андезите. Черное —
пикотит.

Увел. 37; николи Ц

Включения оливинового состава среди андезитовых и базальтовых
лав камчатских вулканов отмечались рядом авторов (Святловский,
1956; А. А. Меняйлов, 1955, и др.).

Подобные включения только в лазах базальтового состава были
описаны Б. И. Пийпом (1956) на Ключевском вулкане. Существует две
основные точки зрения на происхождение оливиновых включений в ла-
вах. С одной стороны, их рассматривают как посторонние включения,
принесенные магмой из глубины, из подстилающих пород, с другой —
как продукты начальной стадии кристаллизации той же магмы, кото-
рая вынесла их на поверхность. Розенбуш (1934) придерживается по-
следнего взгляда; при этом он отмечает, что эти включения встречают-
ся в небольших куполах и жилах базальтового состава, где они не
успели расплавиться благодаря быстрому затвердению магмы.

Б. И. Пийп, напротив, отмечая такие особенности оливиновых вклю-
чений в лавах Ключевской сопки, как запыленность минералов, ката-
кластические явления, которые указывают на то, что они были уже
давно твердыми и успели испытать на себе разрушительное действие
тектонических напряжений, считает, что скорее всего это материал
другой, более древней фазы вулканизма данной местности.

У Розенбуша и Пийпа описываются оливиновые включения в ба-
зальтовых лавах, где с какой-то долей вероятности можно предпола-
гать образование их за счет начальной стадии кристаллизации базаль-
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товой магмы. На Корякском вулкане оливиновые включения были
захвачены магмой андезитового состава, которая даже в самую на-
чальную стадию кристаллизации вряд ли могла дать достаточно за-
метное количество материала перидотитового состава.

Кроме того, в районе северного и восточного побережья Авачинской
бухты Д. С. Харкевич (1940) описал перидотиты, весьма сходные с
оливиновыми включениями, содержащимися в лавах Корякского вул-
кана. По возрасту перидотиты Авачинской бухты относятся к перидо-
титовой формации верхнемелового (Сr2) возраста, имеющей весьма
широкое распространение на Камчатке.

Поэтому скорее всего наши включения следует рассматривать, как
обломки пород из подстилающей Корякский вулкан перидотитовой
формации, захваченные магмой в процессе ее подъема из глубин к по-
верхности земли.

Песчано-глинистые породы. В лавах Корякского вулкана содержат-
ся многочисленные включения различного рода туфопесчаников, пес-
чаников, глинистых и туфогенных сланцев. Под микроскопом обнару-
живается туфогенный состав этих пород. Среди обломков присутствуют
плохо окатанные осколки измененного плагиоклаза, моноклинный пи-
роксен, кусочки стекла и основной массы лав, а также магнетит. В не-
которых образцах содержится в виде мелких плохо окатанных зерен
кварц, который иногда преобладает над плагиоклазом. Структура по-
роды алевропилитовая и алевропсаммитовая. Черные и зеленые гли-
нистые сланцы под микроскопом представляют собой агрегат карбо-
натных и кварцевых зерен с примесью глинистых частиц. Встречаются
довольно многочисленные мелкие угловатые обломки полевого шпата,
немного пироксена и разложенной роговой обманки. Несколько особ-
няком стоят два ксенолита туфогенных сланцев. В отличие от описан-
ных выше, они носят на себе следы сильного катакластического мета-
морфизма, выраженного в порфирокластической структуре породы.
Хорошо выражена плойчатость; порфиробластовые вкрапленники,
представленные преимущественно плагиоклазом и в меньшей степени
кварцем, сильно раздроблены. Порода разбита серией кварцевых и
карбонатных жилок. Большинство ксенолитов песчано-глинисnых по-
род, видимо, относится к мезозойским отложениям Камчатки. Два по-
следних ксенолита, возможно, были захвачены из более древних стра-
тиграфических горизонтов, по-видимому, из палеозоя.

Ксенолиты древних лав имеют угловатые и округлые очертания без
заметных следов обжига на контактах с вмещающей породой. Это пре-
имущественно стекловатые лавы андезитового состава с кристаллито-
вой, микролитовой и гиалопилитовой структурой основной массы. Пор-
фировые выделения представлены плагиоклазом (kабрадор № 52—58°),
опацитизированным и сильно побуревшим ромбическим пироксеном
(гиперстен), моноклинным пироксеном и реже — роговой обманкой.
В значительном количестве (до 3% состава породы) присутствует руд-
ный минерал, представленный магнетитом. Как уже выше указывалось,
каких-либо следов воздействия вмещающей породы на ксенолиты об-
наружить не удалось. Контакт резкий, без следов оплавления. По-ви-
димому, эти включения относятся к более древним лавам Корякского
вулкана.

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАВ КОРЯКСКОГО ВУЛКАНА

Особенностью авгитовых и двупироксеновых андезитов Корякского
вулкана является несоответствие между их минералогическим и хими-
ческим составом, называемое гетероморфизмом лав (табл. 8). На пет-
рохимической диаграмме (рис. 22) векторы химических составов этих
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Т а б л и ц а 8
Вулканические породы, слагающие Корякский вулкан, и его побочные образования

Химический состав

SiO,
TiO2

Al2O3

Fe2O3

FeO
MnO
MgO
CaO

Na2O
K2O

H2O
-

H2O
+

s
P 2 O 5

Сумма

47

57,26
0,63

17,75
6,23
1,56
0,11
2,90
7,08
2,72
2,52
0,12
0,72
0,18
—

99.78

34

57,90
0,66

19,95
5,80
1,43
0,18
2,40
7,98
2,45
0,72
0,10
0,50
0,08
0,09

100,24

252

56,40
0,78

18,65
5,07
3,00
0,18
3,94
7,90
2,93
1,34
0,08
0,08
0,07
0,10

100,52

2066

55,98
0,74

19,67
4,20
4,04
0,12
2,65
8,90
1,26
0,83
0,16
0,84
0,21
—

99,60

313-1

56,62
0,72

18,04
7,18
0,32
0,12
3,92
7,20
1,07
1,72
0,09
0,36
0,01
—

97,37

57,75
0,56

14,83
4,20
4,37
0,14
5,23
8,44
3,39
1,24
—

0,08
0,02
0,15

100,39

№

347

54,09
0,80

16,58
3,39
3,81
0,14
3,75
7,34
3,03
1,04
0,57
2,11
2,28
0,15

99,08

образца

32:
i

51,82
0,78

18,36
5,07
4,05
0,21
7,00
9,00
2,12
1,51
0,10
0,50
0,09
0,09

100,70

03

52,00
0,81

16,72
5,21
5,22
0,30
7,00
9,00
2,27
1,54
0,24
—

0,14
0,02

100,47

56

50,28
0,98

15,02
3,89
7,63
0,18
8,36
9,57
2,47
0,98
0,04
0,32
0,02
0,15

99,94

371a

48,72
1,06

15,13
11,91
0,40
0,18
7,97

10,18
2,39
1,06
0,12
0,42
0,02
0,16

99,70

395

48,61
0,96

15,27
2,82
7,56
0,16
9,21

11,16
2,96
0,33

0,06
0,54

—
0,03

99,67

A

59,59
0,77

17,31
3,83
3,13
0,18
2,75
5,80
3,58
2,04

1,26
—
0,26

100,00

Б

49,06
1,36

15,70
5,38
6,37
0,31
6,17
8,95
3,11
1,52

1 , 6 2
—
0,45

100,00

Ч и с л о в ы е х а р а к т е р и с т и к и (по А. Н. Заварицкому)

№ образца

47
34

252
2066

313—2
375
347
323
203

56
371а
395
А
Б

а

10.1
6,6
8,6
4,2
5,1
5,2
8,7
6,7
7,1
6,9
7,0
6,8

11,1
9,2

с

7,4
10,3
8,6

11,7
9,3
8,2
7,7
9,2
7,7
6,5
6,6
6,7
6,4
6,1

в

14,0
12,2
15,9
15,0
16,1
17,3
16,1
22,9
25,1
29,5
30,0
31,6
12,0
26,8

S

68,5
70,9
66,9
69,1
69,5
69,3
67,5
61,1
60,1
57,1
56,4
54,9
70,5
57,9

f '

51,0
55,3
48,1
53,2
43
49,8
44,9
37,9
39
36,0
35,6
30
51,8
41,6

т'

37,0
35,1
43,1
32,2
44
42,3
43
53,2
48
47,0
45,2
48
40,6
39,8

а'

9,5
—

14,6
25

—
—
—
—
—
—
.—
—

—

с'

12,0
—
8,8
—
—
7,9

12,1
89
13
17,0
19,2
21

7,6
18,6

п

62
84,7
77
69
48
48,6
81
66
68
78,0
76
94
75,3
75,8

j

39
42,8
28
25,3
40
22,7
19
19
18
И
34

7
24,7
17,6

t

0,8
0,92
1,0
0,9
0,9
0,6
1
1
1,14
1,4
1,5
1,4
1,0
2,0

а/с

1,36
0,64
1,00
0,36
0,55

—
1,17
0,77
0,92
1,06
1,06
1,01
1,75
1,5

Q

+ 9,5
+ 18,3
+ 8,0
+ 18,1
+19,5
+ 2 0 , 0
— 0.9
— 0,3
- 1,7
— 6,1
— 7,8
—10,5
—12,4
— 8,7

П р и м е ч а н и е
47 — пироксено-роговообманковый андезит. Восточный склон Корякского вулкана. Аналитик

Н. Н. Постникова. 34 — роговообманковый андезит экструзивного купола в восточном подножии
Коряксксго вулкана. Аналитик Н. Н. Постникова. 252 — двупироксеновый андезит. Восточный склон
Корякского вулкана. Аналитик Н. Н. Постникова. 2066 — пемза двупироксенового андезита Коряк-

пулкана. Западный склон. Аналитик Н. Н. Постникова. 313—2 — двупироксеновый андезит.
Северо-восточный склон Корякского вулкана. Аналитик В. П. Энман. 375 — авгитный андезит.
Восточный склон Корякского вулкана, высота 1900 м. Аналитик В. П. Энман. 347 - двупироксеновый
андезит. Вершина Корякского вулкана. Аналитик В. П. Энман. 323 — авгитовый андезито-базальт.
Северо-западный склон Корякского вулкана. Аналитик Н. Н. Постникова. 203 — оливино-авгитовый
андезито-базальт. Западный склон Корякского вулкана. Аналитик Н. Н. Постникова. 56—оливиновый

базальт. Лавовый большой поток на Пиначевском перевале (западное подножие Корякского вулка-
на). Аналитик В. П. Энман. 371а — оливиновый базальт из шлакового конуса на восточном склоне
Корякского вулкана, высота 2000 м (описан А. Н. Заварицким). Аналитик В. П. Энман. 395 — оливи-
новый базальт из шлакового конуса на северном склоне Корякского вулкана. Аналитик В. Г. Силь-
ниченко. А — вектор среднего андезита по Дэли (49). Б — вектор среднего базальта по Дэли (58).
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лав ложатся близко от поля андезито-базальтов, но в непосредственной
близости к полю типичных андезитов. Одновременно они располагают-
ся значительно ниже вектора среднего андезита по Дэли.

Рис. 22. Диаграмма химических составов горных пород Коряк-
ского вулкана.

Среднее по Дэли: А — андезит; Б — базальт. Вариационные кривые:
П — Пеле; Л — Лассен-Пик; И — Йеллоустонского парка

Явления гетероморфизма связаны с быстрым подъемом магматиче-
ских масс сквозь сиалический слой земной коры, когда чуждый мате-
риал не успевает ассимилироваться в поднимающейся магме, приобре-
тающей вследствие этого неоднородность. Малое количество анализов
не позволяет с уверенностью делать выводы, а только дает возмож-
ность показать общую тенденцию изменения химических составов лав
во время формирования вулканической постройки.

Дальнейшая, заключительная вулканическая деятельность цент-
рального типа продолжалась на флангах Корякского вулкана. В те-
чение нового, третьего эруптивного цикла на склонах вулкана и у его
подножий образуются шлаковые конусы и их базальтовые потоки. Из-
вержения заканчиваются образованием в подножиях вулкана экстру-
зивных куполов, состав которых отвечает роговообманковому андезиту.
Возможно, что выдавливание экструзий к поверхности сопровождается
выбросами пемз, покрывающих отдельные участки северо-западных
склонов Корякского вулкана и образующих на поверхности молодого



базальтового потока у подножия Пиначевской экструзии сплошной слой
мощностью в несколько сантиметров. Однако химический состав пемз
показывает, что они являются гораздо более основными породами, чем
андезиты побочных экструзивных куполов. Это заставляет сомневаться
в их генетической связи с экструзивными куполами подножий вулкана.

На «загрязненность» магмы материалом, слагающим земную кору
в зоне глубинного раскола, указывает также неустойчивость состава
лав Корякского вулкана и обилие ксенолитов как из верхних слоев
фундамента, так и, из наиболее глубоких, соответствующих тем гори-
зонтам глубинных разломов, где происходит магмообразование (так
называемые оливиновые сегрегации).

Влияние этого частично ассимилированного материала, возможно,
сказывается только в начале вулканической деятельности. По пред-
ставлениям Г. С. Горшкова, магматический расплав, ассимилировав-
ший сиалический материал, в ходе извержений дает лавы, в которых
последовательно увеличивается щелочность. В лавах Корякского вул-
кана наблюдается лишь весьма незначительное увеличение щелочно-
сти от более основных андезитов к пироксено-роговообманковым анде-
зитам.

Более поздние (хотя и близкие по времени) извержения двупиро-
ксеновых андезитов характеризуются пониженным содержанием щело-
чей по сравнению с пироксено-роговообманковыми андезитами. Вероят-
но, ассимиляция постороннего материала для них уже не характерна.

Резюмируя, можно предположить, что на химический состав лав, от-
вечающих начальным эруптивным циклам Корякского вулкана, в ка-
кой-то степени влияла ассимиляция сиалического материала.

Молодые оливиновые базальты побочных шлаковых конусов Коряк-
ского вулкана — продукты того же магматического расплава (очага),
наиболее близкие к составу первичной недифференцированной магмы.
Они появляются после окончательного формирования вулканической
постройки, в заключительную фазу вулканических извержений, когда
в различных участках Корякского вулкана формируются шлаковые ко-
нусы и изливаются потоки оливинозых базальтов.

Эти базальты представляют собой самые основные лавы Корякско-го 
вулкана, сходные между собой по химическому составу и, хотя близ-кие 
по составу к плагиобазальту Дэли, но более основные и более бед-ные 
алюмосиликатами, чем этот усредненный базальт.
Петрохимическая характеристика лав Корякского вулкана сводит-ся к 
следующему.
Авгитовые и двупироксеновые андезиты характеризуются слабой и
умеренной железистостью и широким развитием авгита (векторы по-
вернуты вправо). Составы некоторых стекловатых роговообманковых
андезитов на западном склоне вулкана отклоняются от средних типов
пироксено-роговообманковых андезитов Корякского вулкана, обнару-
живая в сравнении с ними большую бедность алюмосиликатами.
Роговообманковые андезиты экструзивных куполов появляются в
результате извержений значительно дифференцированной, взрывчатой,
(обогащенной летучими магмы.
Химический состав пемзы, одновременной с началом образования
кислых экструзивных куполов у подножий вулкана, также характери-
зуется уменьшением содержания алюмосиликатов и некоторым пере-
сыщением глиноземом.
На вариационной диаграмме отражается процесс дифференциации
магмы в канале вулкана — отчетливо наблюдается перемещение фигу-
ративных точек лав отдельных эруптивных циклов вдоль вариационных
кривых естественных ассоциаций вулканических пород, отвечающих
типам Пеле—Лассен—Пик. То же мы можем сказать о дифференциа-
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ции магмы в очаге Корякского вулкана в период создания его вулка-
нической постройки: векторы оливиновых базальтов последнего эруп-
тивного цикла заметно смещены вправо к вариационной кривой Йел-
лоустонского парка.

При изучении продуктов извержений, сформировавших конус Ко-
рякского вулкана, мы попытались установить направление изменения
состава вулканических продуктов во времени, характеризующее общий
ход эволюции магмы. Обычно первая фаза вулканизма вновь открываю-
щегося магматического очага проявляется в извержениях наиболее ос-
новных по химизму продуктов вулканической деятельности.

Среди лав Корякского вулкана, представленных почти исключи-
тельно (~90%) различными андезитами, наиболее древними лавами
вулкана являются авгитовые андезиты с сопутствующими им редкими
излияниями маломощных потоков оливино-авгитовых андезито-ба-
зальтов и базальтов. Извержения этих лав сопровождались обильными
излияниями агломератовых лав того же состава и редкими выбросами
обломочного материала в виде шлаковых агломератов.

После перерыва в деятельности вулкана, во время которого в вул-
каническом канале произошла дифференциация магматического рас-
плава, извергались наиболее кислые породы, слагающие Корякский
вулкан,— пироксено-роговообманковые андезиты. Перерыв в деятель-
ности, возможно, был вызван исчерпанием магмы в вулканическом ка-
нале после извержений лав основного состава. Следующий эруптивный
цикл начался извержениями двупироксеновых андезитов, характеризу-
ющих мало дифференцированную магму.

Изменения в химическом составе продуктов этого эруптивного цик-
ла были незначительны, они характеризовали слабую дифференциа-
цию в вулканическом канале Корякской сопки. В конечную фазу цик-
ла произошло выжимание на вершине Корякского вулкана вязкой
экструзивной лавы того же химического состава, закончившее рост
всей вулканической постройки. Несомненно, что формированию вер-
шинного экструзивного тела предшествовал незначительный период
покоя, во время которого произошло накопление летучих. Об этом сви-
детельствуют пемзовые взрывы, образовавшие небольшие количества
пемзы на склонах вулкана; с ними, вероятно, связано возникновение
небольшого эксплозивного кратера на вершине Корякского вулкана.
По химическому составу эти пемзы несколько кислее двупироксеновых
андезитов вершинной экструзии и предшествуют им во времени.

В низах лавовых толщ двупироксеновых андезитов и пироксено-
роговообманковых андезитов отмечается большое количество потоков
агломератовых лав. Характер вулканических продуктов нижних частей
вулкана свидетельствует о большой вязкости продуктов извержений.

Верхние части конуса вулкана, вплоть до его вершины, в основном
состоят из двупироксеновых андезитов непостоянного состава. Среди
них встречаются небольшие участки более основных стекловатых лав,
прослои плагиоклазо-оливиновых базальтов и потоки лав более кисло-
го состава — пироксено-роговообманковые андезиты.
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