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Рассматривается геологическое строение крупнейшего палеовулкана Восточной Камчатки,
развивающегося с миоцена по средний плейстоцен и голоцен. Приводится пример подобных
вулканических сооружений других районов Камчатки.
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MIOCENE-QUARTERNARY VOLCANIC CENTRE (PALEOVOLCANO)
OF EASTERN KAMCHATKA
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The geological feature of largest paleovolcano of Eastern Kamchatka developing from Miocene
to Middle Pleistocene and Holocene has been considered. The similar volcanic edifices of the other
regions of Kamchatka is exemplified.
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Выявление древних вулканических ап-
паратов, какими являются неоген-раннечет-
вертичные щитовые вулканы Камчатки, в ус-
ловиях резко расчлененного рельефа, актив-
ного четвертичного и современного вулканиз-
ма и интенсивных новейших дислокаций, не-
редко представляет собой довольно трудную
задачу. Древние вулканические постройки
претерпели влияние не только эрозионных
процессов и оледенения, они часто cмещены
по разломам и закрыты более молодыми
вулканическими конусами различного типа,

маскирующими древние сооружения. Неред-
ко от них остаются лишь отдельные фрагмен-
ты в виде остатков плато, не привлекающих
внимание вулканологов. Тем не менее, на
Камчатке, преимущественно в процессе гео-
лого-съемочных работ, установлен ряд вул-
канов, начавших свое формирование в неоге-
не (рис. 1). Для многих из них характерна
современная гидротермальная деятельность.

Руины одного из впервые выделенных
нами палеовулканов сохранились северо-за-
паднее Кроноцкого полуострова и занимают
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обширную площадь в междуречье Богачевки,
Чажмы и Сторожа, а также, возможно, се-
верную часть хребта Тумрок. Хорошо сохра-
нилась восточная половина палеовулкана,
представляющая собой радиальную систему
хребтов (Железнодорожный, Чажминский, Гам-
чен и др.), водораздельные части которых
сложены его отложениями. Центральная и
юго-западная части палеопостройки опущены
и закрыты более молодыми вулканическими
постройками Гамченской группы, а также
Иульта, Кизимена, Конради. Отложения палео-
вулкана, как стратифицирующиеся образова-
ния, впервые были закартированы А.М. Сад-
реевым в начале 1960-х годов и отнесены к
алнейской серии (нижняя часть) и нижнечет-
вертичным базальтам (верхняя часть) [Сад-
реев, 1981]. Отложения палеовулкана залега-
ют на выровненной поверхности основания,
представленного преимущественно палеоцен-

миоценовыми терригенными породами Вос-
точно-Камчатского прогиба (включая нало-
женный Тюшевский прогиб), и в основании
сложены мощной (до 200-300 м) пачкой ва-
лунно-галечных конгломератов, туфоконгломе-
ратов с прослоями туффитов и линзами лиг-
нитов. Верхняя часть разреза сложена анде-
зитами, андезибазальтами, туфами, туфобрек-
чиями общей мощностью до 250-300 м. Вбли-
зи побережья Кроноцкого залива отложения
содержат туфогенно-осадочные фации с фау-
ной, характерной для кавранской серии. Ниж-
неплейстоценовые образования представля-
ют собой чередование покровов, базальтов,
андезибазальтов и андезитов с пластами ту-
фов и туфобрекчий при преобладании эффу-
зивов. Они залегают на слабо размытой по-
верхности подстилающих образований ал-
нейской серии местами с конгломератами в
основании. Мощность до 850 м. Надо отметить,

Рис. 1. Схема распрос-
транения неоген-четвертичных
вулканов Камчатки.

1 – Стратовулканы сохра-
нившиеся в рельефе (плиоцено-
вые и четвертичные); 2 – предпо-
лагаемые неогеновые палеовул-
каны; 3 – контур врезки (рис. 3).
Цифрами на рисунке показаны
места расположения палеовулка-
нов: 1 – Хайлюлинский, 2 – Запад-
но-Начикинский, 3 – Начикин-
ский, 4 – Кетепана, 5 – Боль-
шой,    6 – Огонсиглы, 7 – Укси-
чан, 8 – Шиш, 9 – Одьюка, 10 –
Иракан, 11 – Оччамо, 12 – Агин-
ский, 13 – Николка, 14 – Балхач,
15 – Сторожевский (описывае-
мый), 16 – Южно-Гаванский, 17 –
Китхойский, 18 – Пиначевский,
19 – Шапочка, 20 – Жировской,
21 – Мал. Ипелька, 22 – Пра-Хо-
дуткинский, 23 – Унканович,
24 – Каюк, 25 – горы Оленьей,
26 – Явинский, 27 – Паужетский,
28 – р. Третьей, 29 – Древне-Ко-
шелевский, 30 – Южно-Куриль-
ский, 31 – Дед и Баба, 32 – оз.
Камбального.
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что формирование охарактеризованных отло-
жений А.М. Садреев с какими-либо центрами
не связывал.

В верховьях р. Сторож и хребте Тум-
рок длительное время (1963-64, 1967, 1970 гг.)
изучались вулканиты позднего неогена и час-
тично плейстоцена, а также разрывная текто-
ника [Шанцер, Краевая, 1980]. Этими иссле-
дователями, в частности, выделены щапин-
ская свита сложного состава (туфогенно-оса-
дочные породы, туфы, игнимбриты, базальты,
базальтовая пирокластика) мощностью 800 м,
которая по находкам фауны и флоры датиро-
валась плиоценом, а также тумрокский комп-
лекс (андезитовая пирокластика, базальты)
мощностью 300-1000 м – плиоценового воз-
раста. Формирование пород щапинской сви-
ты, отнесенных к вулкано-терригенной, базаль-
товой и базальт-игнимбритовой формациям,
происходило, по мнению авторов, в прогибе се-
веро-западного простирания. Во время накоп-
ления эффузивной части разреза свиты суще-
ствовали обширные ареальные зоны, возмож-
но сопряженные с крупными лавовыми щи-
тообразными вулканами. Породы щапинской
свиты прорваны многочисленными секущи-
ми, пластовыми дайками долеритов, габбро-
долеритов, базальтов. В отложениях щапин-
ской свиты были обнаружены остатки флоры
и фауны, позволяющие параллелизовать свиту
с кавранской серией Западной Камчатки. В
бассейне р. Ипуки обнаружена фауна, отвеча-
ющая кавранской серии (заключение Л.И. Яс-
тремской), верхам кавранской серии (заклю-
чение В.М. Гладиковой), а в верховье р. Ле-
вой Щапины В.М. Гундобиным найдена Jol-
dia thraciaeformic (storer), которая позволяет
отнести отложения к нижней половине кав-
ранской серии (какертская свита). Кавранская
серия по принятой ныне легенде относится к
миоцену, следовательно, вулкано-терригенная
часть щапинской свиты является миоценовой.

При среднемасштабном геологическом
картировании [Цикунов, Олейник, 1971 (фон-
довые материалы)] базальт-игнимбритовая
часть щапинской свиты выделена в отдель-
ную сторожевскую свиту, разделенную на
две подсвиты. Нижняя представлена эффу-
зивно-пирокластической пачкой (туфы, ба-
зальты, конгломераты, брекчии, туффиты) мощ-
ностью 200 м, а также игнимбритами с ту-
фоконгломератами – 170 м и базальтами и
туфами – 530 м. Верхняя подсвита представ-

лена преимущественно игнимбритами с ред-
кими прослоями андезитов и базальтов мощ-
ностью до 250 м. В отложениях свиты обна-
ружена флора, близкая по облику к современ-
ной, и спорово-пыльцовый комплекс, отвеча-
ющий верхнему плиоцену. Игнимбриты верх-
ней подсвиты широко распространены на
правобережье верховьев р. Богачевки, в уро-
чище Оленья тундра в верховьях р. Восточ-
ной и по р. Сторож.

В верховьях руч. Дроздовского, как от-
мечают А.Г. Цикунов и В.И. Олейник, ниж-
няя часть сторожевской свиты сразу с угло-
вым несогласием перекрывается нижнечет-
вертичными базальтами. Игнимбриты верх-
ней подсвиты, по А.Е. Шанцеру и Т.С. Крае-
вой [1980], перекрыты базальтами и андези-
товой пирокластикой тумрокского комплекса,
который также несогласно залегает и на мел-
палеогеновых породах. Комплекс образован,
по их мнению, стратовулканами, сосредото-
ченными в большинстве своем в приосевой
части хребта Тумрок. Центры стратовулка-
нов, как утверждают авторы, легко фиксиру-
ются при анализе фаций и мощностей пери-
клинальным падением отложений. Тем не ме-
нее, на схеме, прилагаемой к монографии, не
выделен ни один предполагаемый вулканичес-
кий центр, а показано поле распространения
раннеплейстоценовых и плиоцен-четвертич-
ных вулканов (преимущественно базальтовых).

А.Е. Шанцер и Т.С. Краевая оценива-
ют объем игнимбритов в 6000 км3 (цифра,
по нашему мнению, завышена, если это не
опечатка в книге) и связывают их образова-
ние с кальдерой, подножье уступа которой
подчеркнуто истоками р. Восточной и руч.
Дроздовского. Они выявили внутрикальдер-
ные отложения, представленные слоистыми
тонкообломочными туффитами видимой
мощностью до 50 м, накапливающиеся в ус-
ловиях озерного бассейна. Внутрикальдерные
отложения перекрыты туфами пирокласти-
ческих потоков среднеплейстоценового вул-
кана Пальцевого. Кроме того, авторы выде-
лили две предполагаемые кальдеры к юго-
востоку от описанной выше, которые, однако,
не находят ни геоморфологического, ни гео-
лого-геофизического подтверждения. А.Г. Ци-
кунов и В.И. Олейник, также выделяют каль-
деру в истоках р. Восточной и руч. Дроздов-
ского по морфологическим признакам.

Анализ материалов геологической съем-
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ки, тематических работ, гравиметрической и
аэромагнитных съемок привел нас к выводу,
что алнейская серия и одновозрастные ей от-
ложения щапинской, сторожевской свит, а так-
же тумрокского комплекса, распространенные
в междуречье Сторож – Чажма – Богачевка,
принадлежат одной, длительно существую-
щей, сложной палеовулканической построй-
ке, центр которой обозначен кальдерой в вер-
ховьях р. Восточной и руч. Дроздовского, за-
нятой вулканом Пальцевым. Восточная поло-
вина постройки, как выше указывалось, отно-

сительно хорошо сохранилась и представляет
собой радиальную систему хребтов, сходя-
щихся вблизи кальдеры. В хребтах отчетли-
во выражено периклинальное залегание вул-
канитов, относительно крутое вблизи кальде-
ры и выположенное к периферии (рис. 2). Ди-
аметр палеовулкана достигал 75 км. Предпо-
лагаемая кальдера великолепно выражена в
поле силы тяжести обширным Верхне-Сторо-
жевским минимумом овальной формы, не-
сколько вытянутым в субширотном направ-
лении (диаметр по длинной оси 35 км) и ос-
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Рис. 2. Схема строения палеовулкана.
1 – рыхлые четвертичные отложения; 2 – отложения Восточно-Камчатского вулканического пояса

(Гамченская группа); 3-5 – отложения палеовулкана: 3 – останцы покровов нижнеплейстоценовых лав,
4 – предполагаемый северный сектор палеовулкана, 5 – эффузивно-пирокластические отложения миоце-
на-плиоцена (нижняя толща палеовулкана); 6 – олигоцен миоценовые осадочные отложения Тюшевского
прогиба; 7 – эоценовые базальты и туфо-кремнистые отложения; 8 – терригенные отложения палеоцена
(дроздовская свита); 9 – меловые вулканогенно-осадочные отложения; 10 – тела позднемеловых гипер-
базитов и палеогеновых габбро; 11 – границы кальдер, выраженных в рельефе; 12 – то же по гравиметри-
ческим данным; 13 – надвиг Гречишкина; 14 – разломы – границы структур, выраженные гравиметричес-
кими ступенями; 15 – тектонические нарушения по гравиметрическим данным: а) широтные транскам-
чатские, б) других направлений; 16-18 – гравитационные аномалии: 16 – минимумы, фиксирующие впа-
дины с обломочными отложениями, 17 – то же, обусловленные вулкано-тектоническими депрессиями,
18 – максимумы – предполагаемые магматические тела; 19 – вулканы: 1 – Иульт, 2 – Кизимен, 3 – горы
Пальцевой, 4 – Высокий, 5 – Гамчен, 6 – Шмидта, 7 – Кроноцкий, 8 – Крашенинникова.
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ложненным локальными аномалиями более
высокого порядка. В минимуме фиксируется
ряд эпицентров, находящихся в районе горы
Пальцевой, непосредственно к северо-восто-
ку от вершины вулкана Конради и др. мес-
тах (рис. 3). Весьма, вероятно, что указан-
ные локальные минимумы (по крайней мере,
наиболее выраженные) отмечают сближен-
ные очаги игнимбритовых извержений, после
завершения которых, образовалась одна об-
ширная кальдера, вытянутая в субширотном
направлении.

Восточная половина палеовулкана,
заснятая аэромагнитной съемкой масштаба
1 : 50 000, находит хорошее отражение в маг-
нитном поле – это радиальная система зна-
копеременных, преимущественно отрицатель-
ных аномалий Т, почти полностью совпа-
дающая с геологическими границами рас-
пространения отложений вулкана. Это систе-
ма четко выделяется на фоне спокойного ма-
лоинтенсивного отрицательного магнитного
поля (от 0 до –1,5 мЭ), свойственного для
немагнитных палеоцен-миоценовых осадоч-
ных отложений фундамента палеовулкана.

Отдельные небольшие положительные
аномалии Т «интрузивного» типа (4-16,5 мЭ)
отмечаются на гребне краевого уступа каль-
деры, а также на склонах палеовулкана и, ви-
димо, отражают незакартированные субвул-
канические тела (некки) основного состава.
Наиболее интенсивная сложно построенная
магнитная аномалия, состоящая из двух от-
рицательных аномалий (–8 и –20 мЭ) и цент-
ральной положительной аномалии (13-22,5
мЭ), наблюдается в северо-восточной части
гребня кальдеры (левобережье руч. Дроздо-
вского, верховья). Более сложная картина
магнитного поля характерна для западной
части палеовулкана, что, очевидно, связано с
наложением на него более молодых вулкани-
ческих построек (вулканы Гамченской груп-
пы, Конради, Кизимен и др.) и более напря-
женной разрывной тектоникой.

Отложения палеовулкана залегают с
угловым несогласием на интенсивно дисло-
цированных меловых (валагинская серия) и
палеоцен-миоценовых отложениях. Судя по
пологой субгоризонтальной границе подсти-
лающих пород и базальных отложений палео-

10 0 10 20 км

1 2 3 4 5

Рис. 3. Морфология
локальной составляющей
гравитационного поля в
районе Сторожевского па-
леовулкана.

1 – изолинии поля; 2 –
минимумы; 3 – максимумы;
4 – четвертичные стратовул-
каны (цифра – номер вулка-
на, см. рис. 2); 5 – границы
предполагаемой кальдеры.
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вулкана – косослоистых валунно-галечнико-
вых конгломератов – толщи вулканитов отла-
гались на довольно выравненной (пенеплени-
зированной) поверхности складчатого основа-
ния в субаэральной обстановке. Начальные
этапы формирования постройки в миоцене ха-
рактеризовались пирокластическими изверже-
ниями, в перерывах между которыми отлага-
лись конгломераты, туфокогломераты и более
тонкообломочные разности туфогенных пород
(гравелиты, песчаники, туффиты). Отмечаются
также лахаровые брекчии.

Вулкан формировался в области под-
нятия в субаэральной обстановке, а не в
прогибе, как это утверждают А.Е. Шанцер и
Т.С. Краевая [1980], так как морские фации
отложений нижней толщи вулкана наблюда-
ются только на тихоокеанском побережье на
востоке и на западе бассейна р. Щапины, ко-
торый, очевидно, находился в краевой части
морского залива, занимавшего Центрально-
Камчатскую депрессию.

В последующее время образуются по-
токи базальтов, андезитов, чередующихся с
пластами туфов, туфобрекчий, туфоконгломе-
ратов. Среди них отмечается довольно мощ-
ная пачка игнимбритов. Заключительная
часть неогенового этапа развития палеовул-
кана ознаменовалась мощным игнимбрито-
вым вулканизмом, масштабы которого мож-
но оценить лишь при дальнейших исследова-
ниях. Извержения игнимбритов дацитового и
андезито-дацитового состава произошли пос-
ле некоторого перерыва в деятельности палео-
вулкана: А.Е. Шанцер и Т.С. Краевая отмеча-
ют, что они залегают с облеканием рельефа
и заполнением эрозионных впадин. Толща
игнимбритов образована серией извержений,
так как среди них отмечаются маломощные
потоки базальтов и андезитов. Извержением
больших масс игнимбритов обусловлено об-
разование крупной кальдеры, возможно, как
отмечалось выше, двух сближенных кальдер.

В раннем плейстоцене произошли мас-
совые излияния основных лав. На некоторых
участках (руч. Дроздовского) доминируют
грубообломочные туфы основного состава,
шлаки, агглютинаты. Вулкан Пальцевый – это
образование заключительного этапа деятель-
ности этого долгоживущего вулканического
центра. О химическом составе образований,
слагающих вулкан, можно судить по резуль-
татам анализов, представленных в таблице 1.

Из них видно, что игнимбриты имеют даци-
андезитовый состав.

Ближайшим аналогом рассмотренного
палеовулкана является менее эродированный
щитовой вулкан Уксичан в Срединном хреб-
те, имеющий диаметр около 50 км и цент-
ральную кальдеру обрушения диаметром 13-
14 км. Н.В. Огородов с соавторами [1967,
1972], изучавшие эту постройку, относили к
образованиям вулкана только верхнюю ранне-
плейстоценовую лавовую толщу (базальты,
андезибазальты, андезиты, трахиты), залегаю-
щую с размывом на эффузивно-пирокласти-
ческой алнейской серии, которую авторы рас-
сматривали как фундамент вулкана. На вос-
точных и юго-восточных склонах, а также в
прикальдерной части отмечается значитель-
ное количество пирокластических пород,
представленных агглютинатами, туфами, ту-
фобрекчиями. Объем изверженных пород ла-
вовой толщи оценивается в 300 км3.

Дальнейшие исследования [Василевский
и др., 1977] показали, что эффузивно-пиро-
кластические отложения алнейской серии,
представленные базальтами, андезитами, туфа-
ми, туфоконгломератами, туффитами, туфопес-
чаниками, а верхней части – игнимбритами и
туфолавами также являются образованиями
этого вулкана. В центральной части кальде-
ры возвышается крупный экструзивный ку-
пол биотитовых дациандезитов и трахитов
горы Уксичан. Несколько более мелких ку-
полов сосредоточено возле восточной стенки
кальдеры. С образованием экструзивных ку-
полов в среднеплейстоценовое время, связано
и последнее проседание кальдеры, заложив-
шейся, возможно, в конце неогена. Кольцевые
разрывы четко дешифрируются в долинах
р. Уксичан и ее левых притоков (верховья).

Еще один крупный палеовулкан по-
добного типа – Китхойский, центр которого
располагается в 60 км севернее г. Петропав-
ловска-Камчатского, имеет диаметр свыше
50 км и сильно осложнен новейшими разло-
мами [Апрелков, 1966]. Вулкан сложен также
двумя толщами: эффузивно-пирокластической
алнейской серией (N1

2-N1), в составе которой
отмечаются лахаровые брекчии, туфы основ-
ного и среднего состава, вулканомиктовые
конгломераты, реже туфы кислого состава,
базальты, андезиты (750 м), и покровами оли-
виновых базальтов и двупироксеновых анде-
зитов мощностью до 500 м. Между толщами
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отмечаются конгломераты, размывы, но угло-
вого несогласия не наблюдается. Централь-
ная часть вулкана в пост-раннеплейстоцено-
вое время испытала поднятие, на котором в
среднем-верхнем плейстоцене сформировался
вулкан Купол, сложенный дацитами, андези-
тами и игнимбритами. Несмотря на переме-
щения по разломам, породы вулкана сохрани-
ли отчетливое периклинальное залегание вок-
руг центра в районе горы Купол. Породы, за-
легающие вблизи центра вулкана, имеют па-
дение под углом 15-300, а в краевых частях
очень пологое 5-70, иногда горизонтальное. При
этом залегание слоев совпадает с наклоном
плоских водоразделов, которые они слагают.
Китхойский вулканический центр, очевидно,
имеет длительную историю развития, потому
что в его центральной части, под вулканом
Купол, обнажаются более древние вулканичес-
кие породы (олигоцен-миоцен?), прорванные
интрузиями гранитоидов и несущие золото-
полиметаллическое оруденение.

В заключение необходимо отметить, что
на Камчатке выявлена серия палеовулканов,
развивающихся с миоцена по четвертичное
время и имеющих признаки современной ак-
тивности (гидротермы). Кроме упомянутых
палеовулканов Уксичана и Китхойского, к их
числу относятся на Северной Камчатке Хай-
люлинский и Начикинский [Ежов, Апрелков,
1980; Литвинов и др., 1991], в пределах Цент-
ральной Камчатки – Огонсиглы, Одьюка,
Иракан [Апрелков, Шеймович, 1976; Апрел-
ков, 1969], Жировской палеовулкан на юго-
восточном побережье [Апрелков, Шеймович,
1964] и многие другие. Изучение палеовулка-
нов представляет значительный практический
интерес, поскольку некоторые из них облада-
ют большими запасами парогидротерм (Пау-
жетский центр, Жировской палеовулкан), а в
кальдерах некоторых обнаруживается золо-
тое (Жировской, Китхойский) и ртутное (Огон-
сиглы, Одьюка) орудененние.
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