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Судьба исследований в вулканической зоне Срединного хребта Камчатки сложи-
лась своеобразно. В то время как в пределах Восточной Камчатки и особенно Клю-
чевской группы вулканов интенсивные геолого—вулканологические исследования на-
чались еще в 1930-е годы, вулканическая зона Срединного хребта вплоть до сере-
дины 50—х годов нашено века практически представляла собой белое пятно. Единст-
венными материалами по этому обширному району являлись маршрутные описания, 
проведенные К.Богдановичем ( Bogdanowitsch, 1904), несколько дополненные мате-
риалами аэрогеологической экспедиции, организованной А.Н.Заварицким. Лишь в* 1954- 
1955 гг. здесь начинаются широкие геологические работы, связанные с картирова-
нием этой территории (Ю.В.Жегалов, А. Ф.Марченко, Э.Н.Эрлих и др .). Работы эти 
привели к ряду неожиданных открытий. В частности, было обнаружено широкое раз-
витие в Срединном хребте ареального базальтового вулканизма, открыты огромные 
поля послеледниковых лав, установлено отсутствие в этом районе крупных по масш-
табу проявлений кислого вулканизма, что позволило выявить специфику этой зоны.

Однако существенно подчеркнуть не это, а принципиальное различие самого типа 
работ, проводимых в Срединном хребте, сравнительно с другими поясами четвертич-
ного вулканизма Камчатки. Исследования Восточного вулканического пояса и особен-
но Ключевской группы вулканов проводились почти исключительно работниками Лабо-
ратории вулканологии АН СССР. В связи со спецификой ставившихся задач почти во 
всех случаях объектом изучения являлись единичные, отдельно взятые вулканы, реже- 
вулканические группы, на которых лишь в слабой мере рассматривались традицион-
ные геологические проблемы структурной позиции четвертичных вулканов, корреля-
ции вулканических толщ района в целом, цикличности и т.д. Естественно, что попыт-
ки обобщения на такой базе (Святловский, 1960) приводили лишь к весьма гипотети-
ческим решениям, во многом основанным на интуиции.

Изучение вулканической зоны Срединного хребта сразу же пошло по пути комплекс-
ного геологического исследования. Этим и объясняется тот, казалось бы, парадоксаль-
ный факт, что сегодня мы знаем об этом районе больше, чем, скажем, о вулкани-
ческих зонах Восточной или Южной Камчатки. Работа Н. В.Огородова, Н.Н.Кожемяки^ 
А.А.Важеевской и А.С.Огородовой является логическим завершением этого пути 
исследований. Она представляет собой каталог вулканов зоны Срединного хребта, 
сопровождаемый очерками возрастной корреляции вулканов и петрохимии вулканиче-
ских пород, эволюции вулканизма. В работе широко рассматриваются вопросы роли 
вулканизма в формировании рельефа зоны Срединного хребта, тектонической позиции 
вулканического пояса и геологического эффекта современного вулканизма. Характе-
ристика развития четвертичного вулканизма зоны Срединного хребта, даваемая в мо-
нографии, является первой работой такого рода и создает предпосылки для создания 
общей картины эволюции четвертичного вулканизма Камчатки. Мне хотелось бы осо-
бо подчеркнуть значение детальных исследований авторов для обоснования представле-
ний о цикличности развития четвертичного вулканизма, синхронности и однотипности 
этапов его развития в тектонически-однотипных условиях.



Восточной вулканической зоне наряду с ними в этот период достаточно широко раз-
виты стратовулканы андезитового состава. Скоротечность второго цикла и отме-
ченные особенности его проявления характеризуют изменение условий выплавки маг
матического материала из мантии и тектонической обстановки проявления вулкани-
ческого процесса в ходе геологической эволюции. 

Данные, приводимые в работе, позволяют обоснованно говорить о специфике раз-
вития внутренних вулканических зон. Специфика эта сказывается не только и не 
столько в повышенной щелочности базальтов, как это принято считать до настоя-
щего времени, а  главным образом в исчезновении кальоерных комплексов типа Кра-
катау и сопутствующих им кислых дериватов (дацитов, липаритов и т .п .) при широ-
ком развитии базальтового вулканизма. Такие же особенности характерны для зо-
ны Чокай (Тиокаи ) на северо-восточном Хонсю, района Сокадана на Суматре, райо-
нов Окленда и Короманделя на Северном острове Новой Зеландии. Близки к этому 
же типу районы базальтового вулканизма плато Колумбия, Снейк-ривер и Патаго- 
нии. Во всех этих случаях близок и химический тип базальтов -  он характеризует-
ся переходом от высокоглиноземистых разностей к континентальным толеитам (по 
терминологии Энмлей и Хэвенса) и далее -  к трахибазальтовым сериям. Само по 
себе появление всесто характерного для нормальных островных дуг единичного вул-
канического пояса системы двух параллельных поясов четвертичного вулканизма -  
внешнего (аналога Восточного вулканического пояса Камчатки) и внутреннего (ана-
лога вулканической зоны Срединного хребта) и специфика развития вулканизма обеи
этих зон характеризует переход тектонических систем к принципиально новой, оро— 
генической фазе развития.

Обзорный характер представляемой работы предопределяет и минусы ее, проявля-
ющиеся в недостаточной глубине обработки материала. Поэтому, естественно, спор-
ны й отдельные заключения авторов. Достижение необходимой глубины -  задача буд
щих детальных исследований.

Э .Н . ЭРЛИХ
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динный массив, сложенный в своей наиболее широкой, центральной части метамор-
фиэованными комплексами гнейсов и кристаллических сланцев докембрийского (? )  
и палеозойского (? )  возраста (Мокроусов, 19646), которые прорваны многочислен-
ными интрузиями гранитоидов и субвулканических тел. По мнению М.М.Лебедева 
и В.Н.Бондаренко (1962), возраст метаморфических толш Камчатки -  меловой.

Рельеф района Срединного массива, за исключением его восточной и западной 
частей, в цепом довольно однообразен. Ведущая роль в создании современного об-
лика рельефа принадлежит складчато-глыбовой тектонике, процессам эрозии и дену
дации, а также ледниковым процессам. Хотя средние высоты хребта составляют 
здесь 1500 м, рельеф района имеет типично высокогорный, нередко даже альпийски
облик, что связано с широким развитием пород, устойчивых к выветриванию, возде
ствием мощного верхнеплейстоценового оледенения, влиянием интенсивных тектони-
ческих движений глыбового характера и большой длительностью процессов эрозии и
денудации. Весьма существенно, что территория Срединного массива уже с раннего
палеогена выступает как относительно приподнятый участок Срединного хребта (Вл
сов, Кленов, 1964). Последнее обстоятельство, по мнению ряда исследователей 
(Власов, 1959а), и обусловило широкое развитие древних поверхностей выравнивани
эрозионно-денудационного типа. Однако плохая изученность древних поверхностей 
выравнивания пока еще не позволяет однозначно говорить ни о возрасте и количест
ве, ни о региональном характере выделяемых поверхностей. Древний денудационно
тектонический и эрозионно-денудационный рельеф Срединного массива в настоящее 
время значительно переработан молодыми тектоническими движениями. Территория 
Срединного массива, несомненно, испытала несколько периодов поднятия в четвер-
тичное и-даже в позднечетвертичное время (Зейлик, 1961), которое охватывало бол
шую часть района. Таким образом, район Срединного массива характеризуется пре
обладанием омоложенного, резко расчлененного денудационно-тектонического релье
фа высокогорного облика и, в меньшей степени, рельефа денудационного (эрозионно
д енудационного).

Северная часть Срединного хребта от верховий рек Кахтаны и Хайлюли до север
ного окончания хребта существенно отличается по геолого-структурным особенност
от его центральной и южной частей и выделяется нами под названием Паланской 
подзоны. В данной подзоне на дневную поверхность выходят породы нижних струк-
турных этажей, в том числе мезозойского (в  основном, верхнемелового) возраста.
Северная часть хребта представляет собой приподнятый участок Камчатско-Корякск
го антиклинория, имеет складчато-глыбовое строение и по своим геолого-геоморфо
логическим особенностям весьма сходна с Корякским х^бтом  (Власов, 1964). Для
всего северного участка хребта, за исключением- узкой приводораздельной части, 
характерно преобладание средневысотного резко расчлененного денудационно-текто-
нического рельефа и в меньшей степени рельефа денудационного (эрозионно-денуда
ционного). Четвертичная вулканическая деятельность проявилась очень слабо. Вул-
канический аккумулятивный и эрозионно-вулканический рельеф представлен единич-
ными мелкими вулканическими образованиями или незначительными по площади пок
ровами лав. Обращают на себя внимание исключительно густая сеть эрозионного р
членения и огромные размеры скульптурно-ледниковых форм рельёфа (цирков, каров
и т.п .). Верхнеплейстоценовое горно-долинное оледенение характеризовалось боль-
шой интенсивностью и оказало существенное влияние на общий облик рельефа, знач
тельно усилив его контрастность. Вследствие глубокого и резкого расчленения даж
средний по высотам рельеф по своему морфологическому облику приближается к вы
сокогорному.

Центральная часть Срединного хребта четко выделяется в границах от р.Ичи на
юге до верховий рек Кахтаны и Хайлюли на севере. Наиболее широко' распростра-
нены мощные вулканогенные комплексы пород, которые соответствуют доалнейском
(Pg3— алнейскому ([\’3̂  — N2 ) ичетвертичному (Q j — Q4) вулканическим цик-
лам. В указанных границах наиболее широко распространены четвертичные вулка-
ногенные комплексы -  более 50% всей площади вулканической зоны. Вулканогенные



динный массив, сложенный в своей наиболее широкой, центральной части метамор- 
физованными комплексами гнейсов и кристаллических сланцев докембрийского (? )  
и палеозойского (? )  возраста (Мокроусов, 18646), которые прорваны многочислен-
ными интрузиями гранитоипов и субвупканнческих тел. По мнению М . М. Лебод ев а 
и В.Н.Бондаренко (1862) 9 возраст метаморфических толщ Камчатки -  меловой.

Рельеф района Срединного массива, за  исключением его восточной н западной • 
частей, в целом довольно однообразен. Ведущая роль в создании современного об-
лика рельефа принадлежит складчато-глыбовой тектонике, процессам эрозии и дену-
дации, а также ледниковым процессам. Хотя средние высоты хребта составляют <
здесь 1500 м, рельеф района имеет типично высокогорный, нередко даже альпийский 
облик, что связано с широким развитием пород, устойчивых к выветриванию, воздей-
ствием мощного верхнеплейстоценового оледенения, влиянием интенсивных тектони-
ческих движений глыбового характера и большой длительностью процессов эрозии и 
денудации. Весьма существенно, что территория Срединного массива уже с раннего 
палеогена выступает как относительно приподнятый участок Срединного хребта (Вла -
сов, Кленов, 1864). Последнее обстоятельство, по мнению ряда исследователей 
(Власов, 1858а), и обусловило широкое развитие древних поверхностей выравнивания 
эрозионно-денудационного типа. Однако плохая изученность древних поверхностей 
выравнивания пока еще не позволяет однозначно говорить ни о возрасте и количест-
ве, ни о региональном характере выделяемых поверхностей. Древний денудационно-
тектонический и эрозионно-денудационный рельеф Срединного массива в настоящее 
время значительно переработан молодыми тектоническими движениями. Территория 
Срединного массива, несомненно, испытала несколько периодов поднятия в четвер-
тичное и-даже в поэянечетвертичное время (Зейлик, 1861), которое охватывало боль-
шую часть района. Таким образом, район Срединного массива характеризуется пре-
обладанием омоложенного, резко расчлененного денудационно-тектонического релье-
фа высокогорного облика и, в меньшей степени, рельефа денудационного (эрозионно-
денудационного ).

Северная часть Срединного хребта от верховий рек Кахтаны и Хайлюли до север-
ного окончания хребта существенно отличается по геолого-структурным особенностям 
от его центральной и южной частей и выделяется нами под названием Пол адской 
подзоны. В  данной подзоне на дневную поверхность выходят породы нижних струк-
турных этажей, в том числе мезозойского (в  основном, верхнемелового) возраста. 
Северная часть хребта представляет собой приподнятый участок Камчатско-Корякско-
го антиклинория, имеет складчато-глыбовое строение и по своим геолого-геоморфо-
логическим особенностям весьма сходна с  Корякским хребтом (Власов, 1864). Для 
всего северного участка хребта, за  исключением- узкой ириводораздельной части, 
характерно преобладание средневысотного резко расчлененного денудационно-текто-
нического рельефа и в меньшей степени рельефа денудационного (эрозионно-денуда-
ционного). Четвертичная вулканическая деятельность проявилась очень слабо. Вул-
канический аккумулятивный и эрозионно-вулканический рельеф представлен единич-
ными мелкими вулканическими образованиями или незначительными по площади пок-
ровами лав. Обращают на себя внимание исключительно густая сеть эрозионного рас-
членения и огромные размеры скульптурно-ледниковых форм рельёфа (цирков, каров 
и т .п .). Верхнеплейстоценовое горно-долинное оледенение характеризовалось боль-
шой интенсивностью и оказало существенное влияние на общий облик рельефа, значи-
тельно усилив его контрастность. Вследствие глубокого и резкого расчленения даже 
средний по высотам рельеф по своему морфологическому облику приближается к вы-
сокогорному.

Центральная часть Срединного хребта четко выделяется в границах от р.Ичи на 
юге до верховий рек Кахтаны и Хайлюли на севере. Наиболее широко' распростра-
нены мощные вулканогенные комплексы пород, которые соответствуют доалнейскому 
(Pg3—N ^ * ? ) ,  алнейскому (N^. —No)  и четвертичному (Q j — Q4 ) вулканическим цик-
лам. В  указанных границах наиболее широко распространены четвертичные вулка-
ногенные комплексы -  более 50% всей плошали вулканической зоны. Вулканогенные 
комплексы доалиейского и алнейского вулканических циклов вместе занимают не-
сколько менее половины обшей площади зоны и формируют систему поднятий Кам-
чатско-Корякского антиклинория. Четвертичные эффузивы образуют наложенный Сре-
динный вулканический пояс (Власов, 1864).
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В геоморфологическом отношении центральная часть хребта наиболее пестра и 
сложна. Однако в основном развиты три главных морфологических типа рельефа: 
среднегорный денудационный (эрозионно-денудационный), высокогорный денудацион-
но-тектонический, вулканический (денудационно—вулканический) существенно акку-
мулятивный. Первый из них, хотя и встречается в "открытом*' виде, но на обшир-
ных участках является погребенным, господствуют остальные два. Выделенные мор-
фогенетические типы, или, точнее, комплексы типов рельефа, развиты обычно на от-
ложениях соответственно доалнейского, алнейского и четвертичного вулканических 
циклов и образуют своего рода ярусы или этажи: нижний, средний и верхний*. Ниж-
ний ярус (преимущественно экзогенный), несмотря на заметное омоложение, в боль-
шинстве случаев сохраняет яркие черты решающего влияния внешних, экзогенных сил. 
Средний ярус рельефа (эндогенно—экзогенный), построенный в основном отложения-
ми алнейской серии, имеет четкие признаки воздействия как эндогенных, так и эк-
зогенных сил при некотором преобладании первых. Верхний структурный ярус (преи-
мущественно эндогенный или эндогенио-аккумуля^ивный по И.В.Мелекесцеву) пос-
троен мощными существенно лавовыми комплексами четвертичного возраста и в ос-
новных чертах или полностью сохраняет признаки решающего влияния эндогенных 
факторов.

Современный облик рельефа и морфоструктуры вулканической зоны в целом сфор-
мировался в четвертичное время в результате сложного взаимодействия интенсивно-
го  вулканизма, активизировавшихся тектонтеских движений, нескольких этапов мсжц- 
ного древнего оледенения, а также воздействия процессов комплексной денудации. 
Однако резко выделяются по своей роли в морфогенезе вулканизм и тектоника, ко-
торые являются главными рельефообразующими факторами. Тектоника в большей ме-
ре проявилась в восточной части хребта, вулканизм -  в его  центральной и западной 
частях. Хотя роль экзогенных факторов на отдельных этапах была очень значитель-
ной, они не имели доминирующего значения, а лишь моделировали рельеф, созданный 
тектоническими движениями и вулканизмом. Основные центры четвертичного вулка-
низма смещены к западу по отношению к главным центрам неогенового вулканизма, 
что, естественно, отразилось как на геологическом строении, так и на особенностях 
рельефа восточной и западной частей хребта. На этом основании его  центральная, 
вулканическая часть четко разделяется на две структурно-геоморфологические зоны: 
зону преимущественно третичного вулканизма и зону четвертичного вулканизма (рис. 
1).

Зона  т р е т и ч н о г о  в у л к ани зма ,  соответствующая восточной части Срединно-
го хребта(хр. Быстринский, Козыревский, Крюки, Столовая тундра), сложена преи-
мущественно вулканогенными породами неогенового возраста, которые образуют сис-
тему пологих антиклинальных складок. На востоке зона граничит с Центрально—Кам-
чатской депрессией, на западе она перекрывается четвертичными эффузивами. От зо-
ны четвертичного вулканизма она местами отделена четко выраженной системой 
сбросов северо-восточного или субмеридионального направления. Существенную роль 
в формировании рельефа этой зоны играла интенсивная вулканическая деятельность 
алнейского цикла и тектонические движения плиоценового времени. Но его современ-
ный облик сформировался, в основном, в четвертичное время в результате доминиру-
ющего влияния дифференцированных тектонических движений, а также воздействия 
экзогенных факторов. Здесь резко преобладают два морфогенетических типа рельефа: 
денудационно-тектонический резко расчлененный рельеф высокогорного облика и де-
нудационно-вулканический рельеф (лавовые платообразные останцы). В зависимости 
от- времени проявления, характера и* продолжительности вулканической деятельности, 
напряженности тектЪнических процессов, степени влияния экзогенных факторов, а так-
же поднятия или погружения оси шарнира антик, шнория рельеф отдельных участков 
этой зоны приобретает различные черты. В зоне третичного вулканизма выделяются 
геоморфологические подзоны, соответствующие трем различным положениям нижнего 
и среднего этажей рельефа: Козыревско-Быстринская, Двухюрточная и Паланская.



Рис.1. Схема геоморфологиче-
ского районирования Срединного 
хребта.
А -  район Срединного массива,
Б -  Центрально-Камчатский вул-
канический район; 1 -  зона тре-
тичного вулканизма: l j  -  Южная 
вулканическая подзона (Козы-
реве ко-Быстринская); 12“  Цен-
тральная вулканическая подзона 
(Двухъюрточная); lg -  Северная 
вулканическая подзона ( Палан— 
ская); П — зона четвертичного 
вулканизма; П| -  Южная вулка-
ническая подзона; П2 -  Северная 
вулканическая подзона; Пд -  За-
падная вулканическая подзона

Козыреве ко-Быстринская подзона (от  р.Большая Кимитина на юге, до р. Поло-
винная на севере) в ортографическом отношении состоит из трех небольших хребтов -  
Козыревского, Быстринского, Крюки -  и является типичным высокогорьем, хотя 
средние высоты ее 1500-1600 м. В структурном отношении подзона представляет со-
бой систему горст—антиклинальных поднятий, западное крыло которой четко ограни-
чивается разломами регионального типа (го долинам рр. Анавгай и Быстрой Козырев—
ской;. Характерной особенностью геологического строения территории является гос-
подство неогеновых отложений, среди которых преобладают породы алнейского вул-
канического цикла, (верхний миоцен-плиоцен по С.Е.Апрелкову, В.Н.Бондаренко, 
Ю.В.Жегалову, ВЖ .Ротману и др.). В Козыревскс—Быстринской подзоне отмечаются 
максимальные значения амплитуды тектонических движений, которая за  четвертич-
ный период составляет 800-1000 м. Для подзоны характерна хорошо выраженная яруо
ность рельефа. Преобладают два яруса рельефа: нижний и средний, которые построе-
ны вулканогенными комплексами соотвественно доалнейского ( олигоцен -  нижний 
средний миоцен?) и алнейского вулканических циклов.

Нижний ярус рельефа на большей части территории подзоны является погребенным
и только вдоль ее восточной части выступает полосой, ширина которой 10-20 км. На 
этом участке он представлен рельефом типично среднегорного облика со средними 
высотами 500-600 и 700-800 м, который характеризуется слабой расчлененностью, 
мягкими, уплощенными вершинами и в целом является рельефом существенно денуда-



и за ее пределами, позволяют говорить о вероятном развитии в доалнейское (пос— 
лесреднемиоценовое) время древней денудационной поверхности выравнивания регио-
нального типа.

Средний ярус, построенный отложениями алнейской серии, распространен на боль-
шей части территории Козыревско-Быстринской подзоны и представлен контрастным 
денудационно-тектоническим рельефом высокогорного облика. Современный облик 
рельеф приобрел, в основном, в четвертичное время в результате воздействия актив-
ных сводово-блоковых поднятий, древнего оледенения и активизации процессов ком-
плексной денудации. Очень важную роль в его  формировании играли мощные вулка-
нические процессы плиоценового времени. Дело в том, что рассматриваемая подзо-
на в плиоцене, являлась районом, пожалуй, наиболее интенсивного вулканизма, в ре-
зультате чего здесь фиксируются максимальные мощности отложений алнейской се-
рии — до 1200 м. Огромное количество изверженного материала, а также сравнитель-
ная прочность и устойчивость вулканитов к денудационному срезу явились причиной 
того, что морфоструктурный эффект вулканической аккумуляции все еще недостаточно 
компенсирован внешними, экзогенными факторами. Аккумулятивные постройки много-
численных вулканов заведомо плиоценового возраста сильно разрушены и они в ос-
новном утратили форму вулканов, но вулканогенно—аккумулятивные структурные ком-
плексы алнейского времени четко выражены в рельефе. Таким образом, хотя и из-
мененный внешними, экзогенными факторами, Козыревско-Быстринский свод харак-
теризуется яркими чертами некомпенсированности тектонических движений и вулка-
низма и в целом имеет отчетливую аккумулятивно-тектоническую природу. Пока еще 
не вполне ясно соотношение тектоники и вулканизма в формировании такого рода об-
разований, но уже сейчас можно сказать, что роль тектоники в их формировании, не-
сомненно, преувеличивается, и, соответственно, недооценивается роль аккумуляции 
вулканитов.

Подробнее остановимся на характере кровли отложений алнейской серии, посколь-
ку этот вопрос имеет важное, принципиальное значение в связи с проблемой древ-
них поверхностей выравнивания. Многие исследователи склонны выделять денудацион-
ную поверхность выравнивания на отложениях алнейской серии (Власов, 1959aJ Горя-
чев, 1965J Святловский, 1966 '̂и др .). В пределах распространения отложений алней-
ской серии в Козыревско-Быстринской подзоне высокие ровные поверхности пред-
ставлены отдельными узкими полосками, которые сохранились только на участках 
развития бронирующих лавовых покровов андезитового, андезито-базальтового и ба-
зальтового состава. Ровные поверхности, сложенные лавами как позднеплиоценового, 
так и раннечетвертичного возраста, в большинстве случаев являются структурными, 
а не денудационными поверхностями. Древняя денудационная поверхность выравнива-
ния регионального типа, которая срезала бы геологические структуры под какой-либо 
уровень, на отложениях алнейской серии не обнаружена, хотя на отдельных участках 
хребта, в пределах обособленных блоков частичное выравнивание и, соответственно, 
небольшое срезание структур имело место. В большинстве же случаев наблюдается 
полное совпадение наклона ровных поверхностей с падениями пластов вулканогенных 
комплексов алнейской серии. В местах, где отложения алнейской серии бронированы 
мощными эффузивными комплексами раннечетвертичного возраста (как, например, в 
районе вулкана Уксичан), кровля отложений алнейской серии также носит скорее ак-
кумулятивный, структурно-аккумулятивный, а не денудационный характер (Огородов 
и др.. 1966).

К верхнему ярусу Козыревско-Быстринской подзоны относятся отдельные крупные, 
сильно разрушенные щитообразные вулканы нижне-среднечетвертичного возраста (вер-
ховья рек Малой Романовки и Козыревки), несколько небольших шитовых вулканов 
верхнечетвертичного и голоценового возраста, а также весьма многочисленные шла-
ковые и лавовые конусы, которые не вносят коренных изменений в общий облик 
рельефа. Масштабы четвертичного вулканизма в пределах этой подзоны сравнительно 
небольшие, однако на этом фоне обращает на себя внимание широкое проявление в 
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р. Половинной на юге, до р.Хайлюли на севере. Средние высоты хребта уменьшают-
ся до 1000-1200 м, что наряду с широким развитием лавовых платообразных остан-
цев придает рельефу района типично средегорный облик. Мощные комплексы рит-
мично-слоистых вулканогенно-осадочных пород (вулканомиктовые песчаники, граве-
литы, ту фок онгл омера ты ) верхненеогенового возраста слагают нижний, "'нулевой" 
ярус рельефа. Кровля слабо дислоцированных осадочных пород обнаруживается пов-
семестно в интервале высот 500—800 м и характеризуется слабой расчлененностью.
В среднем ярусе кое-где на отложениях алнейжой. серии развит денудационно-тек-
тонический рельеф. В верхнем ярусе отмечаются ступенчатые лавовые платообраз-
ные останцы, которые трудно увязывать с определенными вулканическими центрами, 
а также молодые вулканические образования четвертичного возраста. Двухъюрточ-  
но широкое развитие наклоненных в сторону от водораздела лавовых платооборазных 
поверхностей (Стоповая тундра) — наиболее характерная черта рельефа Двухчюрточ— 
ной подзоны. В генетическом отношении ровные лавовые поверхности являются эф-
фузивно-аккумулятивными поверхностями. Ровные лавовые поверхности возникли 
преимущественно в результате ритмичного напластования большого количества ла-
вовых потоков различной протяженности и объема. Возраст лавовых плато, по на-
шим данным, верхнейлиоценовый и нижнечетвертичный. В большинстве случаев они 
являются реликтами крупных щитообразных вулканов, ныне полностью разрушенных 
интенсивной блоковой тектоникой и экзогенными процессами. Сходного облика ла-
вовые платообразные останцы на острове Парамушир (Курильские о-ва ), по мнению 
В.И.Федорченко и В.Н.Шилова и др. (1966), также являются реликтами вулканов 
центрального типа. Весьма любопытно, что обширные базальтовые плато на юге 
Дальнего Востока, которые еще недавно считались трещинными, -образовались в ос-
новном в результате извержений из многочисленных вулканов центрального типа 
(Денисов, 1965).

Зона  ч е т в е р т и ч н о г о  в у л к а н и з м а  выделяется в границах от р.Ичи на юге 
до верховий рек Кахтаны и Хайл юли на севере и занимает современную водораз-
дельную часть Срединного хребта и его  западные склоны. За пределами указанных 
границ встречаются лишь единичные мелкие вулканы или небольшие по площади ла-
вовые покровы четвертичного возраста. Общая протяженность зоны четвертичного 
вулканизма 450 км, а ее ширина колеблется от 30-40 до 80-100 км. Основная мас-
са четвертичных вулканов приурочена к наиболее высокой, приводоразельной части 
хребта, и только небольшая часть вулканических сооружений значительно удалена к 
западу и в меньшей мере к востоку от водораздела.

Четвертичная вулканическая деятельность в центральной части хребта проявилась
исключительно интенсивно. В зоне четвертичного вулканизма в настоящее время 
нами выделено свыше 120 вулканов полигенного типа с диаметром основания от 
2-3 до 45 км и около 1000 мелких моногенных вулканических образований -  шла-
ковых и лавовых конусов преимущественно ареального типа*. Специфической особен-
ностью вулканизма Срединного хребта является массовое формирование в позднеплей
стоценовое и голоценовое время щитовых вулканов, близких к исландскому типу. Из
общего количества молодых* базальтовых вулканов (свыше 100) на типичные щито-
вые постройки приходится 80 (рис.2).

В Восточной вулканической зоне Камчатки активная вулканическая деятельность 
происходит в настоящее время. Срединный же хребет еще недавно считался районом 
проявления в основном древнего (раннечетвертичного) вулканизма. Но в результате 
наших исследований установлено, что вулканическая деятельность происходила здесь 
несколько тысяч, а во многих районах, быть может, несколько сот лет  тому назад 
(Огородов, 1966), т .е. разрыв во времени между вулканизмом Срединного пояса и 
современной вулканической деятельностью Восточной Камчатки определяется исто-
рическим интервалом. Из-за плохой изученности роль четвертичного вулканизма в 
формировании рельефа и морфоструктуры Срединного хребта до последнего времени 
преуменьшалась. Особенно недооценивались масштабы молодого базальтового вулка-
низма, тогда как трещинным излияниям раннечетвертичного времени придавалось 
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Рис. 2. Морфогенетические типы четвертичных вулканов.
1 -  мелкие моногенные вулканы (шлаковые конусы преимущественно ареального ти-
па) ; 2 -  крупные шлаковые конусы, субтерминальные; 8 -  щитовые вулканы, близ-
кие к исландскому типу; 4 -  конусовидные стратовулканы V лавово—пирокластический; 
5 стратовулканы с преобладанием лавовых комплексов; в крупные щитообразные



Мощные эффузивные комплексы четвертичного возраста формируют верхний, су-
щественно аккумулятивный ярус рельефа, который можно разделить на несколько 
подъярусов, четко разграниченных по вертикали и, соответственно, по времени их 
формирования. К первому, самому нижнему, подъярусу принадлежат пологоетупенча—
тые лавовые платообразные останцы раннечетвертичного возраста, которые сильно 
разобщены и не всегда увязываются с определенными вулканическими центрами. К 
этому же подъярусу относятся лавовые платообразные останцы крупных цитообраз-
ных вулканов Черпук, Окси, Теклетунуп, которые хотя и восстанавливаются с боль-
шой достоверностью, но уже утратили форму вулканов. Второй подъярус представлен
группой крупных щитообразных дифференцированных вулканов ранне-среднечетвер-
тичного возраста, которые, несмотря на сильную разрушенность, сохраняют типич-
ную форму. Третий подъярус построен в основном базальтовыми щитовыми и близ-
кими к ним по типу вулканами позднечетвертично-современного возраста, которые 
составляют основную массу вулканов Срединного хребта (почти 90% общего коли- . 
чества). И, наконец, четвертый подъярус представлен небольшими по размеру, но 
весьма многочисленными моногенными вулканическими образованиями, в основном, 
голоценового возраста.

На основании различий в особенностях вулканической деятельности и рельефа, а 
также учитывая ее тектоническое строение, зона четвертичного вулканизма разде-
ляется на три подзоны: южную, северную и западную (в  двух первых выделяются 
вулканические районы).

Южная вулканическая подзона (от  р. Ичи до верховий р.Тигиль) характеризует-
ся большим разнообразием типов вулканической деятельности, напряженной текто-
никой и наиболее пестрым, мозаичным характером рельефа. Вулканы расположены 
широкой полосой, несколько смещенной к западу по отношению к водоразделу. В 
подзоне выделены Ичинский, Уксичанский и Анаунский вулканические районы. Ниже 
кратко освещаются наиболее общие, специфические особенности геоморфологическо-
го  строения этих районов и прежде всего морфология и генезис основных типов 
рельефа, а детальное описание вулканов и характера вулканической деятельности 
по районам приводится во второй части монографии "Каталог вулканов Срединного 
хребта".

Ичинский вулканический район как по характеру четвертичной вулканической 
деятельности, так и по геоморфлогии в целом является наиболее сложным. Для 
него характерны большое разнообразие типов вулканической деятельности и форм 
вулканов, ярусность рельефа, а также проявление вулкано—тектоники, связанной с 
деятельностью Ичинского вулкана. В данном районе четко выделяются три яруса 
рельефа: нижний, средний и верхний. Нижний ярус нередко погребен, а в открытом 
виде широко развит юго-западнее вулкана Лаучан, в верховьях рр. Левая и Правая 
Самки и других местах. Сложен он сильно дислоцированными породами доалнейско- 
го  вулканического цикла, поверхность которых значительно снижена и переработана 
экзогенными процессами. В генетическом отношении этот рельеф, несомненно, яв-
ляется денудационным (эрозионно-денудационным), его высотные отметки находят-
ся в пределах 500-700 м. Средний ярус представлен денудационно-тектоническим, 
резко расчлененным рельефом высокогорного облика и имеет ограниченное распро-
странение. В верхнем ярусе широко развит денудационно-вулканический аккумуля-
тивный рельеф (лавовые плато) и вулканический аккумулятивный (вулканы).

Морфологический облик рельефа Уксичанского вулканического района определяет-
ся наличием крупнейшей щитообразной постройки раннечетвертичного возраста — 
вулкана Уксичан, который занимает почти всю территорию района. Для этого райо-
на также характерна ярусность рельефа. Из трех основных структурных ярусов рель
фа, выделенных в центральной части хребта, здесь четко выделяются средний и 
верхний. Средний, построенный эффузивно-пирокластической толщей пород алнейской 
серии, в пределах вулкана погребен. Кровля отложений алнейской серии, несмотря 
на ее частичную переработку процессами денудации, в целом носит существенно 
аккумулятивный (структурно-аккумулятивный) характер. Контакты алнейской серии
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Рис.З. Ровные, столообразные участки на западных склонах вулкана Уксичан. На 
дальнем плане -  вулкан Ичинский

Верхний ярус образован существенно эффузивным комплексом пород вулкана 
Уксичан и представлен платообразными остатщами, имеющими четкое периклиналь- 
ное залегание. Наиболее характерной особенностью рельефа вулкана Уксичан являет-
ся широкое развитие на его  склонах исключительно ровных, нередко столообразных 
участков, которые в генетическом отношении являются участками преимуществен-
но аккумулятивного — эффузивно-аккумулятивного рельефа (Кожемяка, 1963). Ра-
нее ровные платообразные участки склонов вулкана принимались за  поверхность 
выравнивания или же за плато-базальты трецинного типа (рис.З). Кроме вулкана 
Уксичан, верхнему ярусу соответствует немногочисленная группа щитовых вулка-
нов позднечетвертичного и голоценового возраста, которые не вносят коренных 
изменений в облик рельефа.

Геоморфологические особенности Анаунского вулканического района определяют-
ся исключительно интенсивным проявлением молодого базальтового вулканизма в 
конце среднего плейгатоцена и особенно в позднеплейстоценовое и голоценовое вре-
мя. Основная масса вулканов представлена многочисленными и весьма своеобраз-
ными щитовыми постройками, близкими к исландскому типу. В Анаунском районе 
обширные участки плоской лавовой поверхности с абсолютными отметками 700- 
800 м в генетическом отношении отвечают тому же преимущественно аккумулятив-
ному (эффузивно-аккумулятивному) рельефу. Благодаря большой плотности вулкани-
ческих центров, жидкие и высокоподвижные базальтовые лавы полностью перекры-
ли и снивелировали рельеф предшествующего периода. Итак, высокие ровные по-
верхности (эффузивно-аккумулятивные) формировались не только в ранне четвер-



Морфогенетические типы рельефа центральной, вулканической части 
Срединного хребта

Таблица 1

Ярусы
рельефа

Основные морфогенетические типы 
(комплексы типов) рельефа

Площадь 
в кк£

Возраст
В % к об-
щей пло-
щади зоны

Ш
Эндогенно-аккумулятивный (молодые щи-
товые вулканы и лавовые поля ареальных 
излияний) *■8500 ° 3 ^ 4 -23

Ш
Эндогенно-аккумулятивный -  крупные щи-
тообразные дифференцированные вулканы, 
включая вв.Ичинский и Алней-Чашаконджу 7500 ° , ^ 2 -21

Ш
Денудационно-вулканический ( Лавовые плат- 
тообразные останцы) 3000 °1 —8

Денудационно-вулканический, расчлененный, 
высокогорного облика, в основном на отло-
жениях алнейской серии (эндогенно-экзо-
генный) 10500

Древний денудационный (эрозионно—денуда-
ционный), среднегорный, в основном на от-
ложениях доалнейского времени -  сущест-
венно экзогенный 6500

-36000

(составным) вулканическим сооружением и не имеет себе аналогов в Срединном 
хребте.

Северная вулканическая подзона занимает водораздельную часть хребта от вер-
ховий р.Тигиль на юге до р.Кахтаны на севере. Ширина ее 40-50 км, общая дли-
на около 200 км. Для нее характерно преобладание вулканического аккумулятив-
ного рельефа и наиболее крупные по сравнению с другими районами масштабы новей-
шего базальтового вулканизма в верхнеплейстоценовое и голоценовое время.

В северной подзоне выделяются три вулканических района: Калгаучский, Седан— 
кине кий и Северный.

Калгаучский вулканический район рассматривается в границах от вулкана Алией 
на юге до вулкана Кебенэй на севере. В орографическом отношении он Представляет 
собой невысокое, компактное, существенно лавовое Калгаучское нагорье, сформиро-
ванное в результате слияния десяти полигенных базальтовых вулканов и развития 
лавовых полей ареальных излияний.

Седанкинский вулканический район (от  верховий р.Рассошиной до р.Халгинчеваям)
характеризуется преимущественным развитием щитовых вулканов, близких к исланд-
скому типу. В данном районе сосредоточены наиболее крупные щитовые вулканы, в 
основном, голоценового возраста. Слившиеся основания многочисленных щитовых вул
канов, которые составляют верхний ярус рельефа, образовал! обширное пологовол-
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Северный вулканический район, от верховий р. Халгинчеваям до рр.Кахтаны и Хай- 
люли, является наиболее крупным как по площади, так и по объему изверженного ма- 

' териала (Виноградов, Огородов, 1966). Характерной особенностью данной группы вул-
канов является их линейная вытянутость и строгая приуроченность к грабенообраз- 

, ной межгорной депрессии наложенного типа. В результате последовательного присло- 
нения и наложения одних построек на другие здесь сформировался мощный аккумуля-
тивный вулканический хребет щитовых и конусовидных стратовулканов. Возраст боль-
шинства вулканов позднечетвертично-современный и современный (голоценовый).

Западная вулканическая подзона заметно отличается от южной и северной подзон 
как по тектоническим условиям, так и по характеру рельефа. Здесь сосредоточены 
почти все наиболее крупные щитообразные постройки нередко с кальберами вершинного 
типа, которые заметно уралены к западу от центральной части вулканической зоны и 

! находятся в пределах наиболее стабильного в тектоническом отношении района.
Рельеф подзоны характеризуется сравнительно простым строением и состоит из 

двух ярусов. "'Нулевой" ярус рельефа построен преимущественно осадочными порода- 
| ми верхненеогенового возраста и представляет собой пологоувалистую структурно-
денудационную равнину. Нижний и средний ярусы, построенные вулканогенными ком-
плексами, в данной подзоне практически отсутствуют. Верхний ярус представлен 
названными выше крупными шитообразными вулканами.

Для выявления особенностей морфоструктуры центральной, вулканической части 
хребта были подсчитаны площади, занятые важнейшими морфогенетическими типами 
(комплексами типов) рельефа (табл.1). Прежде всего, обращает на себя внимание 
широкое распространение четвертичных эффузивов: вулканы центрального типа вмес-
те с их реликтами (вулканическими плато) занимают более 50% всей площади вулка-
нической зоны (рис.4). Общая площадь четвертичных эффузивов зоны составляет свы- 

I ше 18000 км?, а объем изверженного материала оценивается примерно в 5000 км3.
Из общей площади четвертичных эффузивов на долю центральных вулканов вместе с 
ареальными образованиями приходится примерно 85% и лишь 15% площади занято ла - 

I вовыми платообразными останцами. Если иметь при этом в виду, что большая часть 
лавовых платообразных останцов является р'.шктами крупных центральных вулканов, 
можно видеть, что на долю трещинных изл\яний в раннечетвертичное время остает- 

I ся весьма скромная цифра, вероятно, не превышающая несколько сотен квадратных 
километров. Представление о широком проявлении в это время площадных (трещин-
ных) излияний не подтвердилось. Обширные участки вулканической зоны заняты мо-
лодыми вулканическими нагорьями, сформированными базальтовыми излияниями пре-
имущественно в позднечетвертичное и голоценовое время. На их долю приходится 
более 8500 кк£, т.е. около 45% от всей площади четвертичных эффузивов, или несколь-
ко более 20% общей Площади вулканической зоны.

Вторым по площадному распространению является денудационно—тектонический 
расчлененный рельеф высокогорного облика ( эндогенно—экзогенный), который раз-
вит преимущественно на отложениях алнейского вулканического цикла (верхний мио-
цен-плиоцен). Площадь этого рельефа в открытом виде превышает 10500 км^, что 
составляет около 30% от общей площади вулканической зоны. Интенсивный вулканизм 
алнейской времени сформировал мощный вулканический ярус рельефа, который, не-
смотря на воздействие на него тектонических движений и процессов денудации, 
усилившихся в четвертичное время, все еще сохраняет в значительной мере черты 
своей эндогенной ( эффузивно-аккумулятивной) природы. Процессы разрушения значи-
тельно изменили первичный аккумулятивный облик рельефа, однако коренной его пе-
реработки еще не произошло. На это указывают отдельные периклинально залегаю-
щие, наклонные платообразные останцы плиоценовых вулканов и аналогичное залега-
ние мощных эффузивно-пирокластических комплексов, частая сохранность довольно 
мощных околожерловых комплексов пород в центральных частях вулканов, а также 
выявленное в последнее время наличие плиоценовых вулканов (Апрелков, Шеймович, 
1964; Фаворская, Волчанская и др., 1965). Исходя из этого, а также принимая во 
внимание общий кайнотипный облик отложений алнейской серии мы считаем воз



Интересной особенностью вулканической зоны является относительно широкое \
распространение древнего денудационного рельефа, развитого на отложениях доал -<
нейского времени — около 20% общей площади зоны. В отличие от рельефа отложе-
ний алнейской серии первоначальный рельеф здесь претерпел коренную переработку {
и снижение под влиянием процессов комплексной денудации; нередко он является ,
погребенным. ^ *

Итак, большая часть территории вулканической зоны ( около 30 000 км f или боле^
80%) занята мощными вулканогенными комплексами. В морфоструктурном отношений 
рассматриваемая территория представляет собой своего рода аккумулятивно—текто- 
нический свод, сформированный под решающим воздействием эндогенных факторов 
тектоники и вулканизма. При оценке относительной роли тектоники и вулканизма вы-
является доминирующая роль вулканизма, как в формировании отдельных морфологи-|
ческих элементов, так и современной морфоструктуры центральной части хребта в 
целом. Особенно значителен морфоструктурный эффект четвертичного вулканизма.

Резюмируя вышеизложенное, отметим: формирование современного облика релье-:
фа происходило в четвертичное время при сложном взаимодействии двух крупных 
этапов вулканизма, активных тектонических движений, мощного древнего оледенения,
и других экзогенных факторов, однако резко выделяются по своей роли в морфоге— 
незе вулканизм и тектоника. 

Рельеф зоны третичного вулканизма развивался при ведущей роли тектонических 
движений блоково—глыбового характера и участии процессов комплексной денудации.
Рельеф зоны четвертичного вулканизма формируется при ведущей роли интенсивной 
аккумуляции вулканогенных продуктов. Помимо четко выраженной полосовой зональ-
ности основных геоморфологических, геологических и тектонических элементов ( су-
ществование которой признается большинством исследователей), наиболее характеру
ными особенностями рельефа вулканической зоны Срединного хребта являются боль-,
шая пестрота и сложность ( мозаичность), хорошо выраженная ярусность рельефа и 
существенно аккумулятивный характер двух верхних ярусов -  среднего и верхнего. 

j

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВОЗРАСТНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ - 
И КОРРЕЛЯЦИИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ЭФФУЗИВОВ

Прежде чем переходить к характеристике принципов и методов возрастного рас- 
членения четвертичных эффузивов, кратко рассмотрим их взаимоотношения с вулка-
ногенными комплексами алнейской серии, которые на обширных участках зоны яв- 
йяются фундаментом четвертичных вулканических образований. Вулканогенные обра- 
зования алнейской серии представлены базальтами, андезито-базальтами, андези- 
теми, андезито-дацитами, дацитами, туфами, пемзами и игнимбритами (Апрелков, 
10666} Власов, 1964; Ротман, 1963). Согласно данным этих авторов, которые под-
тверждаются и нашими наблюдениями, наиболее кислые продукты извержений приу-
рочены к верхним частям разрезов алнейской серии. Для этой толщи характерны 
резкая литолого-фациальная изменчивость, большая пестрота состава, а также no- 
вышенное количество пирокластического материала.

Возраст алнейского комплекса пород многими геологами сейчас датируется позд- 
ним миоценом-плиоценом ( С.Е.Апрелков, В.Н.Бондаренко, Г.М.Власов, Ю.В.Жегалов,
А.Ф.Марченко, В,К.Ротман и др .). С фугой  стороны, первые исследователи Камчатки
( К.И.Богданович, Б.Ф.Дьяков, М.Ф.Двали, А.Н.Заварицкий и др.) рассматривали об- 
разования алнейской серии вместе с нижнечетвертичными эффузивами и датировали 
плиоцен нижнечетвертичным временен м. Такой же объем и возраст принимали при 
проведении мелкомасштабных съемок геологи Пятого Геологического управления 
( Л.И.Тихомиров, Е.М.Изотова, Б.В.Стырикович, Э.Н.Эрлих и др .). Поддерживая эту 



Интересной особенностью вулканической зоны является относительно широкое *
распространение древнего денудационного рельефа, развитого на отложениях доал -€
нейского времени -  около 20% общей площади зоны. В отличие от рельефа отложе-
ний алнейской серии первоначальный рельеф здесь претерпел коренную переработку <
и снижение под влиянием процессов комплексной денудации; нередко он является •
погребенным. ^ w

Итак, большая часть территории вулканической зоны ( около 30 000 км f или боле^
80%) занята мощными вулканогенными комплексами. В морфоструктурном отношение 
рассматриваемая территория представляет собой своего рода аккумулятивно-текто- ,
нический свод, сформированный под решающим воздействием эндогенных факторов 
тектоники и вулканизма. При оценке относительной роли тектоники и вулканизма вы-
является доминирующая роль вулканизма, как в формировании отдельных морфологи-|
ческих элементов, так и современной морфоструктуры центральной части хребта в 
целом. Особенно значителен морфоструктурный эффект четвертичного вулканизма.

Резюмируя вышеизложенное, отметим: формирование современного облика релье--
фа происходило в четвертичное время при сложном взаимодействии двух крупных 
этапов вулканизма, активных тектонических движений, мощного древнего оледенения,
и других экзогенных факторов, однако резко выделяются по своей роли в морфоге— 
незе вулканизм и тектоника. 

Рельеф зоны третичного вулканизма развивался при ведущей роли тектонических 
движений блоково-глыбового характера и участии процессов комплексной денудации.
Рельеф зоны четвертичного вулканизма формируется при ведущей роли интенсивной 
аккумуляции вулканогенных продуктов. Помимо четко выраженной полосовой зональ-
ности основных геоморфологических, геологических и тектонических элементов ( су-
ществование которой признается большинством исследователей), наиболее характер-^
ными особенностями рельефа вулканической зоны Срединного хребта являются боль-,
шая пестрота и сложность (мозаичность), хорошо выраженная ярусность рельефа и 
существенно аккумулятивный характер двух верхних ярусов -  среднего и верхнего.

j

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВОЗРАСТНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ - 
И КОРРЕЛЯЦИИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ЭФФУЗИВОВ

Прежде чем переходить к характеристике принципов и методов возрастного рас- 
членения четвертичных эффузивов, кратко рассмотрим их взаимоотношения с вулка-
ногенными комплексами алнейской серии, которые на обширных участках зоны яв- 
Пяются фундаментом четвертичных вулканических образований. Вулканогенные обра- 
зования алнейской серии представлены базальтами, андезито-базальтами, андези- 
теми, андезиТо-дадитами, дацитами, туфами, пемзами и игнимбритами (Апрелков, 
19666} Власов, 1964; Ротман, 1963). Согласно данным этих авторов, которые под-
тверждаются и нашими наблюдениями, наиболее кислые продукты извержений приу-
рочены к верхним частям разрезов алнейской серии. Для этой толщи характерны 
резкая литолого-фациальная изменчивость, большая пестрота состава, а также по- 
вышенное количество пирокластического материала.

Возраст алнейского комплекса пород многими геологами сейчас датируется позд- 
ним миоценом-плиоценом ( С.Е.Апрелков, В.Н.Бондаренко, Г.М.Власов, Ю.В.Жегалов, 
А.Ф.Марченко, В,К.Ротман и др .). С фугой  стороны, первые исследователи Камчатки
( К.И.Богданович, Б.Ф.Дьяков, М.Ф.Двали, А.Н.Заварицкий и др.) рассматривали об- 
разования алнейской серии вместе с нижнечетвертичными эффузивами и датировали 
плиоцен нижнечетвертичным временен-м. Такой же объем и возраст принимали при 
проведении мелкомасштабных съемок геологи Пятого Геологического управления 
( Л.И.Тихомиров, Е.М.Изотова, Б.В.Стырикович, Э.Н.Эрлих и др .). Поддерживая эту 



^ижнечетвертичный. В последние годы М.А.Фаворская и ее сотрудники отложения ал- 
ейской серии и нижнечетвертичные эффузивы объединяют в один вулканический цикл 
► датируют плиоцен нижнечетвертичным временем (Фаворская, Фрих-Хар, Волчанская, 

1965). По мнению А.Е.Шанцера ( 1968), алнейская серия расчленяется на два комплек-
са. Нижняя часть алнейского комплекса и березовская свита им объединяются в кав— 
райскую серию, которая датируется средним и поздним миоценом -  средним плиоце-
ном. Верхнюю же часть алнейского комплекса он выделяет в крерукский вулканоген-
ный комплекс и датирует средним -  верхним плиоценом. Этот комплекс на породах 
кавранской серии залегает с угловым несогласием и с небольшим перерывом перек-
рывается нижнечетвертичными эффузивами.

Таким образом, вопрос о возрасте и стратиграфическом положении алнейской се-
рии теснейшим образом переплетается с проблемой объемом нижнечетвертичных эффу— 
дивов, или так называемых плато-эффузивов. Все исследователи единодушно призна-
ет  их нижнечетвертичный возраст, однако разные авторы приписывают плато- эффузи- 
ёам неодинаковый объем. Сторонники относительно древнего возраста алнейской се-
рии, а их пока большинство, относят к плато—эффузивам верхнюю часть существенно 
-'эффузивного чехла, представленную преимущественно базальтовыми разностями по-
род. По их мнению, эффузивная часть комплекса представляет собой нижнечетвертич- 
Цые образования, которые отделены от алнейской толщи угловым несогласием. Зна- 
чительно больший объем в понятие "плато-эффузивы" вкладывают исследователи, спи-
вающие возраст алнейской серии более молодым. По их представлениям, алнейская 
серия и плато-эффузивы являются единым комплексом плиоцен-четвертичного возрас-
та.

Ниже рассматриваются взаимоотношения вулканогенных комплексов алнейской се-
рии и нижнечетвертичных эффузивов на примере наиболее детально изученных разре-
зов.

В районе крупнейшего по размерам древнечетвертичного вулкана Уксичан взаимо- 
(отношения между вулканогенными толщами алнейского и четвертичного времени ис-
ключительно четкие и могут служить своего рода эталоном для других вулканических 
(районов Срединного хребта. Наиболее детально разрезы были изучены по левому бор-
ту долины р. Уксичан (рис.5). Породы фундамента дислоцированы слабо и залегают 
практически горизонтально, лишь в краевых частях вулкана углы наклона достигают 
14-16 , вероятно за счет первичных уклонов рельефа. Отложения фундамента харак-
теризуются пестрым литологическим составом и различным химическим составом.
Снизу вверх по разрезу выделяются три толщи — эффузивная, вулкано-терригенная и 
эффузивно-пирокластическая.

Нижняя существенно эффузивная толща вскрыта почти на всем протяжении долины, 
ее наибольшая мощность 120 м. В разрезе переслаиваются лавовые потоки базальто-
вого, реже андезитового состава с прослоями пирокластического материала, мощность 
отдельных прослоев колеблется от 1-2 м до 15-20 м. Пирокластический материал 
представлен шлаками и- туфами аналогичного состава, местами подвергшихся гидро-
термальному метаморфизму. В центральной части разреза наблюдается шаровая и по-
душечная отдельность в лавовых потоках.

Выше Согласно залегает вулкано-терригенная толша, в которой фациальные вза-
имоотношения становятся более сложными. Общая мощность толши несколько превы-
шает 100 м. СЬга характеризуется грубой слоистостью, которая выражается в смене 
более тонкого туфогенного материала ( туффиты, туфогенные песчаники) более грубым 
(мелкообломочные брекчии). Вулкано-терригенная толща построена отложениями су-
хих рек, пролювиальных конусов, лахаровых потоков, а также различными пирокласти-
ческими образованиями типа мелкосреднеобломочных брекчий, туфогенных песчаников, 
причем крупность материала возрастает снизу вверх по разрезу.

Разрез пород фундамента венчается эффузивно-пирокластической толщей мощностью 
до 200 м. Она согласно залегает на вулкано-терригенном комплексе пород. В ее 
отроении принимают участие лавовые потоки андезито-базальтового и андезитового 
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Рис, 5. Схема строения левого борта долины р. Уксичан.
1 — базальтовые лавовые потоки с шаровой отдельностью; 2 — базальт
токи с прослоями грубого пирокластического материала и туфами; 3 -  
ты; 5 -  туфогенные песчаники; 6 — туффиты; 7 -  лахары; 8 — пемзы; 
экструзия андезитового состава; 12 -  дайки базальтового состава; 13 
на Уксичан; 15 — базальты и туфы шлакового конуса



вые туфы и туфы. Наблюдается общее увеличение кислотности пород по сравнению с 
нижней частью разреза.

Вся толша пород фундамента вулкана прорвана многочисленными дайками базаль-
тового состава, которые обычно приурочены к зоне разломов. Петрографический со-
став продуктов извержений представлен широким диапазоном пород от основных до 
кислых, но основная их масса соответствует андезитам. Обращает на себя внимание 
большое количество пирокластического материала во всей толще. Последняя особен-
ность наряду с другими признаками является важной отличительной чертой вулкано-
генных комплексов алнейского времени и может служить для них хорошим диагно-
стическим критерием.

Остатков фауны и флоры в породах фундамента не обнаружено, поэтому их возраст 
можно определять только по аналогии с однотипными отложениями, датированными бо-
лее или менее определенно. По целому комплексу геологических данных и с учетом 
палеомагнитных критериев породы фундамента аналогичны отложениям алнейской се-
рии, которые обычно считаются позднемиоцен-плиоценовыми. Этот возраст пород фун-
дамента был подтвержден при геолого-съемочных работах С.Е.Апрелкова и др. в 1965 г.

Вулкан Уксичан сложен преимущественно эффузивными комплексами пород обшей 
мощностью до 600 м, количество пирокластического материала в лавах вулкана не 
превышает 5-10%. Возраст этого крупнейшего в Срединном хребте щитообразного вул-
кана на основании комплекса геолого-геоморфологических и палеомагнитных данных 
достаточно уверенно определен как древнечетвертичный (Огородов, Кожемяка и цр., 
1966). Геологическое строение вулкана относительно простое. Постройка сложена рит-
мично напластованными лавовыми потоками мощностью от 5-10 м до 15—25 м. Лавы 
вулкана Уксичан по составу очень разнообразны и представлены рядом пород от ба-
зальтов до трахиандезитов (рис.6).

Таким образом, в Уксичанском вулканическом районе развиты две мощные вулка-
нические толщи -  существенно пирокластическая ( эффузивно—пирокластическая) фунда-
мента и существенно, эффузивная толща вулкана Уксичан, которые резко различаются 

, по лито лого-фациальным особенностям и уверенно отделяются друг от друга. Мощный 
I комплекс платоэффузивов вулкана Уксичан нижнечетвертичного возраста сформировал-
ся после небольшого перерыва, в течение которого произошла некоторая нивелировка 
кровли пород алнейской серии.

В районе оз. Двухъюрточного, на восточном склоне хребта, широко развиты силь-
но разобщенные лавовые платообразные останцы, геологический разрез которых ха-
рактеризуется заметным своеобразием. Наиболее показательный в этом отношении* 
разрез изучен в 2 км западнее отметки 907,4 м (горы  Большие Байдары — рис. 7 ). 
Фундаментом плато-эффузивов является весьма однородная в литолого-фациальном от-
ношении мощная вулканогенно-осадочная толша, сложенная преимущественно туфоген— 
ными песчаниками и гравелитами. Вулканогенно-осадочная толша имеет характерный 
желтоватый цвет и отчетливо выраженную ритмичную слоистость. Мощность, отдельных 

1 прослоев от 2-3 до 5-10 см, реже до 40 см. Мелкообломочно шлаковый материал об-
наруживает следы окатывания в водной среде. Вулканогенно-осадочные породы прос- 
леживаяются до высоты 820 м. Они слабо дислоцированы (углы  наклона 12-15°,ре-

же 20-22°. Без какого-либо промежуточного слоя туфогенно-осадочная толща перек-
рыта шлаковым горизонтом лавового потока темно-вишневого цвета. Контакт с вы—

! шележащей толщей чистый, "подпеченный".
Выше с угловым несогласием залегает также весьма однородная существенно 

эффузивная толша мощностью до 200 м, выраженная в рельефе в виде ровных лаво-
вых пластообразных останцев. Строение лавовых плато относительно простое. Они 
сложены напластованием лавовых потоков андезитового состава, которые разделены 
незначительными по мощности прослоями шлаков. Лавовые плато не обнаруживают 
четкой привязки к определенному центру извержения и в то же время нет никаких 
данных, которые свидетельствовали бы об их трещинном пре исхождении. Возраст ла-
вовых платообразных останцов в данном гайоне первоначально был определен как 
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Рис.6. Геолого-петрографическая схема вулкана Уксичан.
I 1 -  эффузивно-пирокластические комплексы пород фундамента вулкана; 2 -  андези-

ты и трахиандезиты; 3 -  биотитовые андезито-дациты и трахиты; 4 -  базальты и 
андезито-базальты с прослоями туфов; 5 -  базальты с прослоями туфов; 6 -  базал
ты щитовых вулканов и шлаковых конусов; 7 -  щитовые вулканы и их лавовые по-
токи; 8 -  шлаковые конусы и их лавовые потоки; 9 -  зоны измененных пород; 10 -
рыхлые нерасчлененные отложения; 11 -  кальдера; 12 -  разломы; 13 -  границы вы
деленных комплексов ( проведены условно)

О
цену (N g )- Таким образом, кроме платообразных останцов заведомо древнечетв
тичных лав, в пределах вулканической зоны Срединного хребта в небольшом колич
стве сохранились лавовые платообразные останцы верхнеплиоценового возраста.

В районе верховий рек Седанки, Юклыа, Левой и Поворотной, как и в других ра
нах хребта, наблюдается редкое различие в строении древнечетвертичных эффузиво
и подстилающих их пород верхненеогенового возраста. Фундаментом четвертичных 
эффузивов является мощная вулканогенно-осадочная толща предположительно алней



Рис.7. Лавовый платообразный останец с ровной столообразной поверхностью, в райо-
не озера Двухъюрточного ( г .г . Большие Байдары);

ном из слоистых грубообломочных брекчий и конглобрекчий, сцементированных туфо-
вым материалом. Нижняя часть разреза вулканогенно-осадочной толщи представлена 
обычно ритмичным переслаиванием туфогенных песчаников и гравелитов.

Она вероятнее всего, относится к алнейскому времени. Этот возраст впервые был 
установлен при геолого-съемочных работах Ю.В.Жегаловым и др. в 1958 г., а затем 
подтвержден тематическими работами А.Р.Гептнера (1968). Бронирующие лавовые 
комплексы платообразных останцов по всей сумме геолого-геоморфологических фактов 
и с учетом лапеомагнитных данных (лавовые комплексы имеют, как правило, устой-
чивую обратную намагниченность пород по отношению к современному магнитному 
полю) следует относить к древнечетвертичным образованиям.

Отложения алнейской серии и древнечетвертичные платоэффузивы широко представ-
лены также в верховьях рек Куньманькучи, Кунхилок и Шишей. Геологическое строе-
ние платообразных останцов, слагающих так называемую Столовую тундру, сложнее, 
чем в других районах. Здесь развиты два типа останцов, которые различаются как 
по морфологии, строению, и составу лавовых потоков, так и по влиянию на них блоко-
вой тектоники. Первый тип останцов группируется вокруг двух центров, расположенных 
соответственно в верховьях рек Кунхилок и Шишей. В районе верховий р.Кунхилок 
располагается несколько платообразных останцов (высоты 1558,1291,1432 и 1394 м), в 
строении которых участвуют как вулканогенно-осадочные, так и эффузивно-пироклас-
тические комплексы. Вулканогенно-осадочные породы, приставленные туффитами, ту-
фогенными песчаниками с прослоями маломощных андезитовых лав, как правило, 
приурочены к нижним частям разрезов, хотя в редких случаях (высота 1432 м) они



пироксеновые андезиты. Реже встречаются андезито-дацитовые лавы и очень редко 
маломощные потоки андезито-базальтовых лав. Пирокластические образования пред-
ставлены туфами, агломератовыми потоками, в меньшем количестве пемзовыми про
слоями; на некоторых участках наблюдаются линзы игнимбритов дацитового соста-
ва. Углы наклона как вулканогенно-осадочной, так и эффузивной толщи небольшие 
и колеблются от 10-12° до 18-20°. Все останцы располагаются радиально, залегани
толщи периклинальное, что указывает на' наличие центра извержений в районе вер-
ховий р.Кунхилок. Это также подтверждается и изменением фациального состава 
изверженного материала.

Вторая группа платоэффузивов не имеет четкой привязки к определенным централ
извержений (отметки 1150, 1228, 913 м) и по строению отличается от останцов пер
вого типа. Они сложены напластованием мощных лавовых потоков базальтового и 
реже андезито-базальтового состава. Отдельные лавовые потоки разделены мало-
мощными прослоями пирокластического материала того же состава. Угол падения л
вовых потоков -  12-16°, азимут падения восток -  юго-восток. Ориентировка отдель
ных останцов и анализ фациального состава изверженного материала показывают, ч
центры извержений располагались в приводораздельной части хребта. Отдельные 
центры извержений в настоящее время выделить трудно, так как в районе водораз-
дела интенсивно проявилась эрозия, блоковая тектоника, а также молодой вулканизм
который практически перекрыл более древние центры. Останцы первого типа явля-
ются более древними образованиями по отношению к останцам второго типа, так ка
на многих участках отмечалось налегание базальтовых останцов второго типа на 
останцы первого типа. Учитывая литологический состав пород и данные палеомагнит
ного анализа, останцы первого типа можно относить к алнейским образованиям, а 
остнацы второго типа -  к древнечетвертичным. Палеомагнитный анализ останцов 
первого типа показывает, что большая часть разрезов имеют обратный вектор на-
магниченность и только верхние части бронирующих лав имеют обратный вектор 

* намагниченности, что позволяет говорить о плиоцен-нижнечетвертичном возрасте, 
т.е. формирование останцов первого типа происходило в основном в плиоценовее 
время и лишь завершающие изверже ния имели место в самом начале раннечет-
вертичного времени. Останцы второго типа по строению и составу лав совершенно 
аналогичны древнечетвертичным образованиям других районов Срединного хребта. 
Вектор остаточной намагничеснности лав останцов второго типа имеет обратное 
направление по отношению к. современному магнитному полю.

Стратиграфическое положение алнейского комплекса нами обосновывается слабо 
из-за отсутствия палеонтологического и палеофлористического материала. Возраст 
алнейской серии принимается как верхнемиоцен-плиоценовый, так как этот возрастн
интервал является, на наш взгляд, более обоснованным, и его  придерживается пока
большинство исследователей Камчатки.

Проведенные геоморфологические исследования и особенно палеомагнитный анали
верхней части алнейской толщи и четвертичных эффузивов дают основание высказат
предположение, что алнейский цикл вулканизма в некоторых районах Срединного хре
та, как например, в Столовой тундре, закончился в самом начале четвертичного 
времени. В районе Столовой тундры четко устанавливаются центры .алнейского вул-
канизма или реликты алнейских вулканов, верхние лавовые потоки которых имеют 
первую обратно намагниченную зону. И в то же время некоторые эффузивные компл
сы, морфологически выраженные в виде отдельных пологонаклонных платообразных 
останцов и, несомненно, относящиеся к четвертичному циклу излияний, в нижних час
тях своих разрезов имеют вторую прямую палеомагнитную зону, что указы-
вает на образование их в конце плиоценового времени. Другими словами, гра-
ница между алнейским комплексом и четвертичными эффузивами может быть сколь-
зящей. Следует иметь в виду, что раннечетвертичные базальтовые излияния в боль-
шом масштабе проявились не только в Срединном хребте, и на территории полуостр
ва, но также в пределах Корякского нагорья (Егиазаров и др., 1965), Курильских



алнейскими отложениями нет оснований. Фундамент четвертичных вулканических об-
разований (алнейская серия) представлен существенно пирокластической (эффузивно-
пирокластической ) и вулканогенно-осадочной толщами пород, а начальные излияния 
четвертичного вулканического цикла -  монотонной преимущественно лавовой толщей 
основного состава.

Расчленение четвертичных эффузивов на отдельные возрастные комплексы имеет 
первостепенное значение для правильного понимания многих вопросов и в первую 
очередь истории развития вулканизма. Однако определение возраста четвертичных 
вулканических образований связано со значительными трудностями. Для их расчле-
нения классические (геологические) методы малопригодны, поскольку вулканоген-
ные отложения почти всегда лишены палеонтологических и палеофлористических мак-
роостатков. Как показал опыт работы ряда исследователей (Фаворская и др., |Q65; 
Кочегура, 1965; Кожемяка, 1967; Мелекесцев, 1968; и др.),основными методами рас-
членения и возрастной корреляции четвертичных вулканических комплексов и слагае-
мых ими форм рельефа являются: 1) комплексный геоморфологический, 2) петрогра- 
фо-петрохимический и 3) палеомагнитный; для отдельных районов могут быть исполь-
зованы: 4) определение возраста по спорово-пыльцевым и диатомовым остаткам, 
заключенным в"вулканогенно-осадочных отложениях, и 5) сопоставление эффузивных 
толщ с датированными рыхлыми четвертичными отложениями соседних районов. Сле-
дует подчеркнуть, что применение какого-либо одного метода для определения воз-
раста и корреляции четвертичных эффузивов не дает положительных результатов, поэ-
тому всегда следует применять комплекс различных методов. С учетом вышеизло-
женного кратко рассмотрим принципы и методы возрастного расчленения четвертич-
ных эффузивов Срединного хребта.

Г е ом о рф о л о г и ч е с к и й  м е т о д  возрастного расчленения и корреляции четвер-
тичных вулканических образований основывается на двух основных положениях: а) да-
тировании и корреляции вулканических образований по их специфическим морфологи-
ческим особенностям и б ) датировании и корреляции вулканических образований по 
соотношениям их с формами рельефа, возраст которых уже известен (морены, скульп-
турно-ледниковые формы рельефа, флювиогляциальные и аллювиальные террасы и т .д .). 
Учитывая степень сохранности вулканических сооружен, й, можно с некоторой долей 
условности определить последовательность их образования. Даже при беглом  осмот-
ре любого вулканического района обращает на себя внимание, что одни вулканиче-
ские постройки совершенно неэродированны и имеют первично-вулканический облик, 
другие -  сильно разрушены, а третьи настолько эродированны,что их облик как вул-
канического сооружения практически не сохранился и от вулканической постройки 
остались отдельные останцы. Естественно, расчленение по такому принципу условное, 
так как степень разрушенности различных вулканических построек зависит от многих 
причин (от  соотношения пирокластического материала и лавовых потоков, от типа 
извержений, от абсолютной высоты вулканической постройки, от интенсивности эро-
зии и т .д .). Но тем  не менее грубое, относительное расчленение вполне возможно в 
виде первой прикидки последовательности образования вулканических сооружений. В 
пределах Срединного хребта в позднеплиоцен—четвертичное время можно наметить 
следующую последовательность образования вулканических построек:

1. Крупные щитообразные вулканические постройки, от которых в настоящее вре-
мя сохранились лишь отдельные пологонаклонные платообразные останцы — плато—эф- 
фузивы Ичинского вулканического района, районов г.Окси, верховий рек Седанки, 
Поворотной и Юклыа, Столовой тундры и т.д.

2. Крупные щитообразные вулканы, которые глубоко эродированы троговыми до-
линами, прорезающими вулканическую постройку вплоть до основания; облик вулка-
нической постройки как аккумулятивной формы определяется достаточно четко -  вул-
каны Уксичан, Большая Кетепана, Малая Кетепана, Переваловый, Большой Чекчебо— 
най, Малый Чекчебонай, Шлен и др.

3. Вулканы, степень эродированности которых относительно невелика, их склоны 



эрозии и денудации; они имеют первично-вулканический облик. Это также весьма 
многочисленная группа вулканов -  Кэбенэй, Леутонгей, Титила, Междусопочный, Шп-
игель, Атласова и др.

Датирование и корреляция вулканических образований по их соотношению с форма-
ми рельефа, возраст которых уже известен, являются более надежными и точными и 
имеют то преимущество, что вулканические образования могут быть достаточно уве-
ренно привязаны к геохронологической шкале. Этот метод основывается прежде все-
го  на соотношении вулканических образований со скульптурно-ледниковыми и ледни-
ково-аккумулятивными формами рельефа (моренами, трогами, карами, флювиогляциаль- 
ными террасами и т .п .), которые на данном этапе являются важнейшим критерием 
для датировки возраста эффузивов (рис.8) .  Как показали наши исследования (Коже-
мяка, 1966), ценность и достоверность этой методики значительно возрастает в том 
случае, если картирование следов древнего оледенения сопровождается детальным 
изучением петрографического состава валунов в моренных отложениях.

Вопросы четвертичного оледенения привлекали внимание практически всех иссле-
дователей Срединного хребта ( Bogdanowitsch, 1904; Кушев и Ливеровский, 1940; Вла-
сов, Чемеков, 1950; Двали, 1955; Мокроусов, Садовский, 1961; Лапшин, 1963 и мно-
гие другие). Однако ледниковые комплексы до последнего времени не являлись объ-
ектом специальных геоморфологических исследований и поэтому многочисленные све-
дения, приводимые названными исследователями, неравноценны. Многие авторы выде-
ляют два крупных этапа наступания ледников только на основании различного гип-
сометрического положения морен, что является крайне ненадежным критерием; при 
этом такие построения не подкрепляются анализом степени сохранности аккумулятив-
ного ледникового рельефа, литологий, петрографии морен и т.п. Выделяются прекрасно 
сохранившиеся ледниковые комплексы последнего крупного этапа оледенения, при 
этом более древние, сильно разрушенные ледниковые комплексы нередно пропускают-
ся. Отдельные авторы выделяют два разновозрастных комплекса морен (среднеплей-
стоценовый и верхнеплейстоценовый), однако возраст среднеплейстоценовых ледни-
ковых отложений обосновывается недостаточно и датируется условно или по аналогии 
с другими районами. Чаше всего совершенно не рассматривается вопрос о принад-
лежности ледниковых комплексов к самостоятельным оледенениям или фазам. Наи-
больший интерес представляют сведения о двух этапах наступания ледников, когда 
авторы учитывали комплекс признаков: гипсометрическое положение, сохранность и 
выраженность в рельефе, взаимоотношение ледниковых комплексов с морскими тер-
расами и т.п. (Власов, Чемеков, 1949).

Изучение ледниковых отложений в поле, а также дешифрирование аэрофотосним-
ков позволили установить, что Срединный хребет является областью наиболее зна-
чительного по масштабам четвертичного оледенения.

Голоценовое оледенение (0  • Преимущественно в северной части вулканической
зоны обнаруживаются небольшие по мощности и протяженности морены, которые обыч-
но расположены недалеко от крупных каров, ныне лишенных современного оледенения. 
По степени сохранности и пространственно они занимают промежуточное положение 
между небольшими моренами современного оледенения и ледниковыми комплексами 
последнего крупного этапа верхнепЛейстоценового оледенения. Эти небольшие по мощ-
ности морены связываются с проявлением на ряде участков хребта голоценового оле-
денения карового типа, которое, вероятно, имело место после климатического опти-
мума. Аналогичные по возрасту моренные отложения выделяются И.В.Мелекесцевым 
( 1965) в районе Ключевской группы вулканов, а также В.Н.Олюниным ( 1965, 1966). 
Возраст голоценового оледенения определен И.В,Мелекесцевым с помощью тефро- 
хронологического метода в 1500-2000 лет. По мнению американских исследователей 
Дентона и Стивера (Denton, Stuiver, 1966), наступание ледников в голоцене после 
климатического оптимума происходило синхронно для всего Северного полушария. 
Возраст оледенения датируется американскими исследователями с помощью радиоугле-
родного метода в 2640 лет, т.е. цифра близка к возрасту, полученному И .В .Мелекес-



Рис.8к Схема взаимоотношения ледниковых и вулканогенных комплексов в верховье 
р.Седанки.
1 -  ледниковые комплексы денудированные, 1-й максимальной стадии (фазы) верхне-
плейстоценового оледенения (Q ; 2 -  ледниковые комплексы свежие, 2-й стадии 
верхнеплейстоценового оледенения (  -  конечноморенные образования; 4 -  фпю-
виогляциальные террасы; 5 — водноледниковая равнина; 6 — пологоувалистая равнина 
с элементами, низкогорья; 7 -  плоская структурно-денудационная равнина; 8 -  лаво-
вые платообразные останцы (Q  ^); 9 -  базальтовый отратовулкан ( Q | ); 10 -  щито-
вые вулканы ( O g- 04) i  И  -  шлаковые и лавовые конусы и их лавовые потоки (Q ^ )

отложения двух мощных разновозрастных ледниковых комплексов, которые выражены 
в рельефе, хотя сохранность ледниково-аккумулятивных форм рельефа существенно 
различная. Выделенные ледниковые комплексы соответствуют двум крупным стадиям 
и фазам верхнеплейстоценового оледенения.

Молодые ледниковые комплексы (вторая, последняя стадия или фаза верхнеплей-
) й



реговых морен вдоль склонов, а также холмисто-грядово-котловинным рельефом 
(донная и основная морена).Аккумулятивные ледниковые комплексы 2-й стадии ге-
нетически тесно связаны с молодыми трогами и карами, весьма сходны по морфо-
логии и уверенно относятся к последнему крупному этапу наступдния ледников в кон-
це позднего плейстоцена ( Q f )  . Во вторую стадию массовое развитие получили круп-
ные долинные ледники с толщиной льда от 200-300 до 500-600 м, которые удалялись 
от линии водораздела в среднем на 35—40 км на западных склонах Срединного хреб-
та в пределах вулканического пояса и в основном не выходили за пределы горной 
части зоны. В северной части хребта, на его восточных склонах, от Укинской губы 
и почти до Анапкинского залива ледники обладали большей энергией и удалялись от 
водораздельной линии в среднем на 55-60 км. Максимальной энергией обладали лед-
ники, спускавшиеся по долинам рек Уки и Озерной на 80-85 км. Конечноморенные 
гряды молодых ледниковых комплексов чаще всего развиты в интервале высот от 
180-200 м до 500-600 м. В  северной части хребта, вдоль его восточных склонов, 
молодые конечномореннью образования нередко располагаются на уровне океана. Та-
ким образом, высотное положение конечноморенных гряд колеблется от 0 до 600 м. 
Мощность моренных отложений второй стадии в среднем 30-60 м. В большинстве 
случаев отмечается один конечноморенный вал максимального развития, промежуточ-
ные конечные морены выше по долинам отсутствуют, что свидетельствует о длитель-
ном стационарном стоянии ледников, а затем  их относительно быстром отступании.
В отдельных случаях наблюдаются малые осшшляционные перемещения ледниковых 
языков. К аналогичным выводам приходит и В.Н.Олюнин (1965).

Молодые ледниковые комплексы характеризуются маломощным почвенным горизон-
том; морена в верхних горизонтах преимущественно валунно-галечниково-гравийная и 
содержит в заполнителе относительно небольшое количество илисто-глинистого материала
(рис .9 ). Обломочный материал в свежих ледниковых комплексах чаще всего окатан 
слабо или средне; в заметном количестве имеются также валуны и галька совершен-
ной окатанности -  шарообразной и утюгообразной формы. В ряде мест, как, например,
в районе вулкана Анаун, в долинах рек Калгауч и Седанки; в верхних горизонтах мо-
ренной толщи в изобилии представлен остроугольный обломочношыбовый материал ба-
зальтового состава, а также шлаки аналогичного состава. Характерно, что крупные 
валуны и галька в разрезах моренных гряд залегают чепце всего упорядоченно оси 
обломков ориентированы нередко согласно с общей ориентировкой моренных гряд и 
направлением движения ледника.

Петрографический состав валунов молодых ледниковых комплексов заметно раз-
личается от места к месту, однако в целом они сильно обогащены свежими оливино— 
выми базальтами молодых вулканов, а во многих районах обломочный материал в мо-
рене представлен почти исключительно базальтами (рис. 10) .

Главные центры оледенения располагались в приводораздельной части хребта, в 
районах юго-западнее вулкана Ичинского, на крупных вулканических массивах Окси, 
Алией—Чашаконджа, Хувхойтун-Острая и в районе г.Тылеле. Интенсивность оледене-
ния возрастала с юга на север, его максимальная интенсивность наблюдалась на участ
ке от вулкана Алягей до г.Тылеле, т.е. в районе, где и в настоящее время значитель
но современное оледенение. Помимо долинных ледников й ледниковых шапок на вул-
канах, на плоских водоразделах формировались пологие ледяные щиты, небольшой мощ
ности фирново-ледниковые покровы на лавовых плато, а также каровые ледники.Гос- 
подствующим типом оледенения являлся горно-долинный, но бьли представлены так-
же каровый, предгорный и, отчасти, полупокровный типы оледенения.

Ледниковые комплексы более древние, первой максимальной стадии верхнеплейсто-
ценового оледенения ( Q ̂ ), в значительной степени разрушены, сглажены, с трудом 
дешифрируются по аэрофотоснимкам, а их выделение требует обязательного подтвер-
ждения полевыми исследованиями. Ранее эти ледниковые комплексы чаше всего про-
пускались или же относились к среднему плейстоцену. Конечноморенные дуги первой 
стадии расположены в 25-30 км ниже аналогичных образований второй стадии и уда-
лены от линии водораздела в среднем на 65-70 км.
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Кис. 9. Разрезы свежих и денудированных ледников комплексов.
1 вторая стадия верхнеплейстоценового оледенения: 1 — долина р. 
р. Уксичан, у отметки 1311,-3 -  долина р.Анавгай, в 8 км от усть
подножие вулкана Анаун; 6 -  долина р. Тигиль, в 7 км к северо-з
гауч в 6 км к северо-западу от вулкана 1243,5; П -  первая стади
на р. Тигиль, у поворота на север; 9 -  долина р. Тигиль, южнее г
паднее г. Половинной; 11 -  междуречье рр. Седанки -  Первой Расс
вой Рассошины, южнее устья р. Кымсылайн; а) торфяноперегнойны
вий; г  — песок; д — супесь; е -  ил (суглинок ); ж -  глина; з  -  с
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Рис. 10. Петрографический состав вулканов ледниковых комплексов ( процентное со-
держание основных разностей пород) g
а — вторая стадия (фаза) верхнеплейстоценового оледенения ( Qg ) ;  32 — восточное 
подножье вулкана Анаун; 35 -  верховье р.Балыгинган; 38 -  р.Анавгай в 8 км от 
устья; 71 -  р.Тигиль в 7 км северо-западнее устья р.Копкан; 81 -  р.Калгауч, вбкм  
северо-западнее вулкана Близнец ( 1243,5); 84 -  р.Седанка, в^5 км ниже оз.Конско- 
го; б -  первая стадия верхнеплейстоценового оледенения ( Qg ) :  -  р.Рассошина,
в 6 км северо-западнее г.Половинной; 75 -  р.Тигиль, у поворота на север; 77 -  
р.Тигиль, холм с отм.262 м; 86 -  междуречье Первой Рассошины -  Седанки; 87 -  
р.Первая Рассошина, южнее р.Кымсылайн; 88 -  р.Первая Рассошина, левый борт;
I -  базальты оливин-плагиоклаз-пироксеновые, свежие; II -  базальты ( андезито-ба- 
зальты ) афировые, выветрелые; III -  андезиты пироксен-плагиоклазовые и роговооб- 
манковые; IV -  гравелиты и песчаники; У -  песчаники; V I -  прочие разности пород

характеризовалось большей интенсивностью и по крайней мере в 1,5 раза превышало 
площадь оледенения второй стадии. При общем горно-долинном характере оледенения 
более широко развивались полупокровы, особенно в северной части вулканической зо-
ны. Мощные долинные ледники выходили здесь за пределы гор и в ряде случаев сли-
вались, образуя обширные предгорные ледники типа Маляспина, а также ледники под-
ножий. Обычно отмечается один мощный конечноморенный вал, значительно снижен-
ный и разрушенный, но выраженный в рельефе достаточно четко; промежуточные ко-
нечно-моренные образования, как правило, в рельефе не выражены.



ши является наличие почти чистого илисто—глинистого горизонта мощностью до 1 м 
в верхних частях разрезов ( валунно-галечниково-глинистая морена). Итак, моренная 
толша повсеместно имеет мощный (до  80 см) и хорошо развитый почвенный го-
ризонт, резко обогащена в верхних частях разрезов илисто-глинистым материалом, 
содержит повышенное количество окислов железа и характеризуется более сильной вы-
ветренностью галек и валунов. В ледниковых комплексах 1-й стадии свежие разности 
базальтовых лав молодых вулканов, как правило, отсутствуют или же представлены 
в незначительном количестве. В целом же морена имеет существенно андезито—базаль-
товый и андезитовый состав, в отличие от преимущественно базальтового состава 
2-й стадии (рис.10).

В настоящее время приходится констатировать, что как в пределах Срединного 
хребта, так и по всей Камчатке вопрос о самостоятельности описанных выше двух 
этапов оледенения не может быть решен положительно, так как каких-либо межлед-
никовых отложений с относительно теплолюбивой флорой или переходных форм релье-
фа обнаружить не удалось. С полной определенностью можно говорить о том, что опи-
санные ледниковые комплексы характеризуются существенно различной сохранностью 
и выветрелостью верхних горизонтов, различным литолого-петрографическим составом 
и, вероятно, разделены менее холодным промежутком времени, о чем косвенно сви-
детельствует повышенное количество окислов железа в морене первой стадии. На зна-
чительную длительность менее холодного промежутка времени между двумя главными 
стадиями висконсина указывает и Р.Флинт ( 1963). Хотя в пользу самостоятельности 
двух этапов оледенения и имеются некоторые косвенные указания ( а именно: накоп-
ление окислов железа в верхних горизонтах морен первой стадии, различный литоло— 
го-петрографический состав морен), все же по всей сумме фактов мы считаем наибо-
лее правильным относить оба комплекса к двум стадиям верхнеплейстоценового оле-
денения.

В настоящее время большинство исследователей Северо-Востока, Дальнего Восто-
ка и Северной Америки выделяют в верхнем плейстоцене два разновозрастных ледни-
ковых комплекса (Баранова, Бискэ, 1964; Петров, 1963,1964; Чемеков, 1959,1961; 
Флинт, 1963; Чорк'ш.ч и др., 1965; Denton, Stuiver, 1966 и др .). Расхождения в точ-
ках зрения сводятся к тому, относить ли эти комплексы к самостоятельным оледене-
ниям или фазам. В последние годы все больше исследователей Камчатки склонны вы-
делять две фазы, а не два самостоятельных оледенения (Брайцева и др., 1968; Олю-
нин, 1963,1965) .Большинство исследователей Северной Америки также выделяют в 
позднем плейстоцене две главные стадии ( Флинт, 19631. Против выделения нескольних 
оледенений на Русской равнине возражают И.П.Герасимов и И.С.Чеботарева ( 1963).

В связи с отсутствием унифицированной стратиграфической схемы четвертичных 
отложений Камчатки определение возраста ледниковых отложений затруднено. Возраст 
ледниковых комплексов второй стадии не вызывает особых возражений и отно-
сится нами к концу позднего плейстоцена t o » » .  Возраст же ледниковых ком-
плексов первой стадии остается в некоторой мере условным. Но, если учесть 
их выраженность в рельефе, находки Н.П. Куприной ( 1966) остатков мамонта 
позднего типа во флювиогляциальных отложениях первой фазы, весьма вероятную 
синхронность наступания главных ледниковых эпох для всего Северного полушария 
(Denton, Stuiver, 1966), результаты исследований В.Н.Олюнина, О.А.Брайцевой, 
И.В.Мелексцева, Е.Г.Лупикипой и И.С.Евтеевой по Центрально-Камчатской депрессии, 
возраст обоих ледниковых комплексов с достаточной вероятностью можно ограничивать 
поздним плейстоценом. Две стадии верхнеплейстоценового оледенения Срединного хреб-
та соответствуют таковым по Центрально-Камчатской депрессии (Брайцева, 1967) и, 
по-видимому, сопоставляются с двумя ледниковыми эпохами, выделенными Г.М.Вла-
совым и Ю.Ф.Чемековым ( 1949) на севере Камчатки.

Морены более древнего, среднеплейстоценового оледенения ( Q ̂  в вулканической 
части хребта не обнаружены, так как следы последнего были уничтожены двумя круп-
ными этапами наступания ледников в позднем плейстоцене, а также активными текто-
ническими движениями и воздействием процессов комплексной денудации.Оцнако мы не 
исключаем возможности их обнаружения в разрезах в отдельных, благоприятных для 



Детальное изучение ледниковых комплексов показало большую эффективность это
го n 'тода и позволило расчленить четвертичный цикл излияний на два основных эт
па -  первый этап закончился в основном в доледниковое ( доверхнечетвертичное) вр
мя. Второй этап четвертичного вулканизма начался после небольшого перерыва пре
мущественно в конце первой стадии верхнеплейстоценового оледенения и закончился
, послеледниковое время. Выделяются следующие основные возрастные группы: I ) 
не-среднечетвертичная ( Q  ̂ -  (J^ ) ; 2) позднечетвертичная ( Q g ) »  3) позднечетвертич
ная-голоценовая (Q g  -  Q^); 4) современная (голоценовая) -  Q .̂ В эти возрастны
интервалы укладывается подавляющее большинство вулканов.

В доледниковую ( ранне-среднечетвертичную) группу входят все вулканические по
стройки, которые имеют следы воздействия обеих стадий верхнеплейстоценового ол
денения. Морена первой стадии верхнеплейстоценового оледенения перекрывает эти 
сооружения, а петрографический состав валунов в морене соответствует составу ла
этих вулканов. В данную группу входят крупные, сильно эродированные вулканы Ук
сичан, Большая Кетепана, Малая Кетепана, Переваловый, Тигильский, Большой Чек
чебонай, Малый Чекчебодай, Шлен и др.

В позднечетвертичную группу относятся все вулканические постройки, склоны ко
торых вплоть до вершины эродированы второй стадией верхнеплейстоценового оледе
нения. Эту группу вулканов можно назвать межстадиальной, так как они сформиро-
вались между двумя стадиями верхнеплейстоценового оледенения. Вторая стадия ол
денения по сравнению с первой проявилась значительно слабее, поэтому постройки 
ледниковой и позднечетвертичной групп вулканов эродированы в резко различной ст
пени. К позднечетвертичной группе вулканов относятся Киреунский, Двухъюрточный
Ахтанг, Алнгей, Хувхойтун, Снеговой, Северный и др.

К позднечетвертичной -  современной группе вулканов относятся все вулканическ
постройки, склоны подножий которых эродированы второй стадией верхнеплейстоцен
вого оледенения, а вершинные части не имеют скульптурно—ледниковых форм рельеф
По отношению к оледенению эта группа вулканов является переходной, т.е. формиро
вание вулканов началось до второй стадии верхнеплейстоценового оледенения, а за-
кончилось уже после оледенения. Это вулканы Чингейнгейн, Крайний, Калгауч, Бли
нец, Белый и др.

Современная(голоценовая) группа вулканических образований выделяется относи
тельно легко, основным критерием является отсутствие скульптурно-ледниковых фо
рельефа на их склонах, а также перекрытие лавовыми потоками ледниковых отложе-
ний 2-й стадии. Сюда входят многие вулканы -  Кэбенэй, Леутонгей, Титила, Меж-
дусопочный, Шишель и др., а также обширная группа шлаковых и лавовых конусов.

Пе тр о г р афо  — п е т р о х ими ч е с к и й  м е т о д  расчленения и корреляции не относи
ся к числу ведущих, но является важным вспомогательным методом, который необходим
применять в тесном сочетании с другими методами. Этот метод основывается на ц
личности ( стадийности) вулканических процессов. Для правильного понимания истор
развития вулканизма в первую очередь необходимо выделять отдельные вулканогенн
комплексы, соответствующие определенным этапам или фазам вулканизма. А затем
уже выделенные вулканогенные комплексы необходимо привязывать к геохронологи-
ческой шкале. Влтлканогенные комплексы характеризуются общностью их генетическ
морфологических, литолого-петрографических и петрохимических признаков и хорошей в
держанностью этих особенностей на обширной территории.В таком определении лавовые
комплексы в значительной мере соответствуют вулканокластическим фациям или груп
пам фаций по Е.Ф.Малееву (1963) .Вчетвертичном цикле излияний выделяются два эта
па, которым соответствуют два вулканогенных комплекса.Самые начальные излияния 
выражены в виде отдельных пологонаклонных платообразных останцов. Несколько боле
поздние излияния раннего этапа представлены крупными щитообразными сильно эроди-
рованными доледниковыми вулканами. Наблюдается явная преемственность состава из-
верженного материала отдельных платообразных останцов и крупных доледниковых вул
канов; ранние излияния многих доледниковых вулканов совершенно тождественны сос-
таву отдельных платообразных останцов.Этот факт свидетельствует о том, что плато- 



облик. Состав продуктов извержений характеризуется значительным однообразием на 
всей территории хребта и представлен исключительно базальтовыми и андезито-базаль-
товыми разностями лав.

Отсутствие переходных форм рельефа между крупными сильно эродированными до-
ледниковыми вулканами и щитовыми вулканами, близкими к исландскому типу, резкая 
смена состава продуктов и характера извержений дают основание предполагать нали-
чие небольшого перерыва после первого этапа и считать проявления базальтового вул-
канизма вторым этапом четвертичного вулканизма.

Па л е о м а г н и т ный  м е т о д  является одним из наиболее перспективных при рас-
членении и датировке эффузивных комплексов. В настоящее время установлено, что 
лавовые потоки обладают высокой стабильностью остаточной намагниченностью, что 
можно с успехом использовать в целях стратиграфического расчленения и корреляции 
удаленных друг от друга разрезов (Кочегура, 1965; Сох, Hopkins, Dalrymple, 1966, 
и др .). Предпосылками, определяющими перспективность применения палеомагнитного 
метода, являются следующие факты: 1. В течение плиоцена и плейстоцена происходи-
ли неоднократные и одновременные по всему земному шару изменения полярности 
геомагнитного поля -  инверсии. Поэтому магнитную полярность можно использовать 
с достаточной точностью для геологических корреляций на огромных расстояниях. 2. 
Палеомагнитными исследованиями датированных горных пород в других районах зем-
ного шара инверсии магнитного поля привязаны к геохронологической шкале и шкале 
абсолютного возраста. 3. Исследования магнитной стабильности эффузивов Камчатки 
показывают, что основная их масса отражает полярность, а во многих случаях и на-
правление геомагнитного поля времени их образования. Поэтому палеомагнитные мето-
ды позволяют расчленять эффузивные комплексы на серии горизонтов с чередующейся 
магнитной полярностью. При этом синхронные для всего земного шара границы между 
палеомагнитными горизонтами могут служить надежными реперами при сопоставлении 
разрезов как в пределах одного и того же эффузивного комплекса, так и при их кор-
реляции в межрегиональном масштабе.

Нами широко применялась методика палеомагнитного анализа,основанная на сборах 
большого количества ориентированных образцов (Кочегура, Кожемяка, Огородов, 1969). 
На каждом участке, как правило, отбиралось по несколько палеомагнитных разрезов. 
Всего проанализировано около 500 образцов. Осредненные по горизонтами магнитные 
свойства пород всех разрезов приведены в табл.2. Составлена схема палеомагнитной 
корреляции разрезов (рис. 11).

На участке 2, в верховье р.Кирганик, двухсотметровая вулканогенная толща, кото-
рая по данным В.К.Ротмана отнесена к алнейской серии, перекрывается с угловым 
несогласием маломощным покровом лав, относящихся к четвертичным излияниям. По 
магнитным свойствам в этом разрезе выделяются четыре палеомагнитных горизонта 
с чередующейся магнитной полярностью г̂ , пп * • При этом три нижних гори-
зонта относятся к образованиям алнейской серии, а четвертый^палеомагнитный гори-
зонт с обратной намагниченностью пород относится уже к посталинейскому времени.
На этом же участке (2а ) в районе перевала Оганчи разрез алнейской серии имеет по-
лярность П£. На участке 3, в верховье р.Копылье, трехсотметровая толща плиоцено-
вых эффузивов перекрывается с угловым несогласием стометровой толще раннечетвер— 
тичных плато-эффузивов. В верхний горизонт обратно намагниченных пород, имеющий 
мощность около 160 м, входят раннечетвертичные эффузивы и верхние части алнейской 
серии. Породы в обоих комплексах имеют однородную обратную намагниченность неве-
роятно, относятся к одному и тому же палеомагнитному горизонту rj. Ниже по разрезу 
выделяются горизонты П2 и Г2* Участке 4, юго-западнее вулкана Ичинского, па-
леомагнитный разрез начинается с доледникового вулкана Лаучан, обратная намагни-
ченность лав которого позволяет относить его к палеомагнитному горизонту rj. К это-
му же горизонту относится верхняя часть лав платообразных останцов вулкана Черпук, 
а нижняя часть и подстилающие породы -  к горизонту п На участке 5, район вулка-
на Уксичан, выделяется три палеомагнитных горизонта n^, rj и п2* К палеомагнит-



Магнитные свойства эф^изивов Срединного хребта

Уч.1 Уч.2 Уч. 2а

—

Уч.З Уч.4 Уч.5

и = 129

> и <3 n = 2

J = +72° 'А = 15°

L -  6° J = +64°

In = 4,0 In = 6,4
I = 0,74 (i = 0,55

^  = 6,4 Q = 11,8
фп = 85° с.ш.
Ап = 159°в.д.

и = 4 п =13 п = 8 n = 28
А = 162° = 172° А = 216° A = 167°осо001II J = -62° J = -45° J = -63°
In = 1,9 L =  8 In -  15,4 I. = 12°
li = 1,4 In = 5,1 Ii = 0,4 In = 4,4
Q = 1,3 Ii = 0,86 Q = 29,0 li = 0,62
фп = 68R3.Il!• Q = 6,6 Q = 7,7
An = 145°в.д. ф п =  75°с.ш, фп = 75° с.ш.

An -  4°в.д . An = 15%в.д.

n = 5 n -  8 n = 3 n -  13
A = 225° A = 63° A = 356° A = 16°
J = +83° J = +79° II J = +69°
In = 0,25 L = 4 ° In = 0,61 L = 13°
Ii = 0,8 In = 1,04 li = 0,42 1 n = 3,4
g  = 0,33 Ii = 1,2 Q = 1,5 Ii = 0,94

Q = 0.96 Фп = 85°с.ш. 0 = 3,8
фп= 59° с.ш. 
An = 165°з.д.

An = 14СРв.д.ф\т= 8CPc 
An= 96°з

n =1 3 n =36
Л = 182° A = 174°
J = -63P J = i 6°
L = 13° L = 4 °
In = 1,7 In = 3,0
Ii = 0,63 Q = 1,1
0  = 4,6 <̂»n = 4,2
фп -  81° c.,ш. <£n= 82° с.ш,
Лп = 335°в.д.Ап = ЗбСРв.д.

n = 14
A = 354°
J = +68°
In = 1,8
Ii = 0 83

Породы
сильно
перемаг-
ничены



Таблица 2

Уч.6 Уч.7 Уч.8 уч g п-магн. гори-
зонт

средние по па- 
леомагн. гори-
зонтам

п = 89 п= 23 п — 33 п = 8 п = 284
А = 355° А = 339°

соII<оюII<

In = 7,0
J = +72° J = +680 J = +69° J = +-70° Ii = 0,75
L =  9° L = 10Р L = б3 L = 17 щ Q = 14,3

In = 9,2 In = 3,0 In = 7,5 In = 12,2 фп = 85° с.ш.
П = 0,74 <̂>п — 76? с.ш. фп -  85° с.ш. li = 0,96 Ап = 15 в.д.

0 = 18,6 Ап = 50 в.д. Ап = 56 'з.д. 0  “  20,5

оисс

Ф+ = 80° с.ш. фп= 62° с.ш.
Ап = 5 з.д. Ап = 118° з.д.

п = 17 п п = 30 п = 100
А = 200 А = 134° In = 5,3
J = -71° J = -82° И = 0,82
L = 10° L = 10° Гт Q »  11.1
In = 2,9 In = 1,9 1 фп = 86°с.ш.
фп= 79° с.ш. фп= 70° с.ш. Ап = 105°в.д.
Ап -  110°  з.д. Ап= 137°в.д. Ln = 18°

п =21 п = 48 п = 41 п = 149
Л -  31° -А = 5° А = 12° In = 2,27
J = +49Р J = 69Р J = +-72° И = 0,88
L = 4° L = 17° L = 8° 0  “  1.9
In = 2,82 In = 3,5 In = 4,3 фп = 86°с.ш.
И = 1,02 фп= 85°с.ш. фп~ 83°с.ш. п2 Ап = 111Ро.д.
Q = 2,9 Ап^ ЗООРз.д. Ап= 120°з.д. Ln= 8°

А = 198Р п =83
J = -720 • In = 4,1
L “  4° И = 0,64
In = 7,5 4̂ 0  = 6,2
И = 0,78 фп = 85°с.ш.
0  = 9,7 Ап= 76°з.д.
фп ~ 80°с.ш. Ln= 7°
Ап = 1250з.д.

п = 14
In = 1.3
И = 0,83
Q 1 5
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Рис. I I .  Схема палеомагиитной корреляции разрезов Срединного хребта. 1а -  четвер-
тичные эффузивы с прямой намогниченностью; 16- -  то же, с оброботной; 2а -  эффузи-
вы алнейской серии с прямой намагниченностью; 26 -  то же с оборотной; 3 -  
более древние эффузивы, возраст которых не установлен; 4 -  осадочные породы эр- 
мановской свиты

ному горизонту П| относятся лавы вулкана Чингейнгейн, П| -  лавы вулкана Уксичан 
и к п2 -  породы фундамента вулкана Уксичан. На участке 6, в верховье р.Анавгай, 
верхняя часть разреза представлена верхнечетвертичными вулканическими образова-
ниями, которые относятся к папеомагнитной эпохе n j. Нижняя часть разреза пред-
ставлена отложениями алнейской серии, которые относятся к папеомагнитной эпохе 
П2- Зона обратной намагниченности rj в данном разрезе отсутствует. На участках 
7 и 8, в верховьях рек Тигиль, Калгауч, Седанка и Юклыа, изучены очень сходные 
по своему строению разрезы. Верхние части разрезов сложены вулканическими обра-
зованиями голоиенового, позднечетвертичного и среднечетвертичного возраста и уве-
ренно относятся к палеомагиитной эпохещ  (в.Малый Чекчебонай, Шлен, Кэбенэй, 
Близнец, Калгауч и др .). Более древние вулканогенные образования, представленные 
отдельными платообразными останцами и сильно эродированными щитообразными вул-
канами ( вулкан Большой Чекчебонай), обнаруживают обратную намагниченность лав 
и относятся к палеомагиитной эпохе rj. Ниже следуют образования алнейской серии, 
которые относятся к палеомагиитной эпохе. На участке 9 и 1 соответственно в Се-
верном вулканическом районе и вулкане Авачинском, который дан для сравнения, 
намагниченность лав прямая и относится к палеомагиитной эпохе п 2«

Приведенная на рис.11 вероятная корреляция изученных разрезов показывает, 



На участке 7 вулканы Большой Чекчебонай и Малый Чекчебонай по геолого-гео-
морфологическим признакам были определены как одновозрастные.Изучение палеомаг 
нитных свойств этих вулканов позволило провести их дополнительное расчленение: 
Большой Чекчебонай отнесен к лалеомагнитной эпохе r j f а Малый Чекчебонай -  
к эпохе П| Эти данные показывают, что последняя инверсия геомагнитного поля 
произошла на заключительном этапе формирования крупных шитообразных дифференци-
рованных вулканов, относимых к первому этапу четвертичного цикла излияний.

К самой нижней части горизонта относятся наиболее молодые покровы ал- 
нейской серии. Наиболее четко обратная намагниченность пород верхних горизонтов 
алнейской серии наблюдалась нами на участке 3, в верховьях р.Копылье. Разрез на 
этом участке охватывает покровы лав верхней части разреза алнейской серии и ла-
вы платоэффузивов. Контакт между этими образованиями находится на несколько де-
сятков метров выше смены магнитной полярности пород с прямой (снизу вверх) на 
обратную. Следовательно, последняя палеомагнитная эпоха обратной полярности Г1 
наступила на самых последних этапах формирования алнейской серии.

Остальные палеомагнитные горизонты ^2» г2« п3 на изУченных участках пред-
ставлены исключительно породами алнейской серии. Такое расчленение алнейской се-
рии на чередующиеся горизонты с различной магнитной полярностью позволяет выде-
лить в ней более четкие возрастные подразделения и облегчает изучение стратигра-
фии и возрастную корреляцию слагающих ее пород.

В правом столбце таблицы 2 приведены осредненные по палеомагнитным горизон-
там магнитные свойства слагающих их пород. Эти сводные данные могут в какой-то 
мере служить в качестве опорного палеома гнитного разреза, пригодного для даль-
нейшей корреляции плиоцен-четвертичных вулканогенных образований Срединного хреб-
та.

Итак, лавы средне-верхнечетвертичных и голоценовых вулканов, возраст которых 
может быть подтвержден взаимоотношением с ледниковыми комплексами, повсемест-
но характеризуются прямой остаточной намагниченностью (+ ) и относятся к верхнему 
палеомагнитному горизонту п]_. Большая часть плато-эффузивов и наиболее древних 
вулканов четвертичного вулканического цикла имеет обратную намагниченность ( - )  и 
составляет палеомагнитный горизонт rj. Для разрезов алнейской серии характерно 
чередование зон с прямой и обратной намагниченностью, причем верхние части разре-
зов алнейской серии имеют прямую остаточную намагниченность (+ ) .

Данные по определению абсолютного возраста палеомагнитных эпох американских 
исследователей ( Сох, Hopkins, Dalrymple, 1966) показывают, что последняя палео-
магнитная эпоха прямо .намагниченных пород охватывает отрезок времени продолжи-
тельностью в 700000 лет, первая эпоха обратно намагниченных пород (эпоха Матуя- 
ма) имеет нижнюю границу в 2,5 млн.лет. Расположенная ниже эпоха прямо намаг-
ниченных вулканогенных образований (эпоха Гауса) охватывает: время от 2,5 до 3,3 
млн.лет. И, наконец, последняя эпоха обратно намагниченных пород (эпоха Джиль- 
берт) датируется по данным названных выше исследователей интервалом от 3,3 до 
4 млн.лет тому назад. Если выделенные нами палеомагнитные эпохи соответствуют 
данным американских исследователей, можно предположить, что верхняя часть раз-
реза алнейской толщи, а также древнечетвертичные вулканы и их реликты формиро-
вались в эпоху Матуяма, т.е. в отрезок времени, охватывающий от 2,5 до 0,7 млн. 
лет тому назад, что в общем не противоречит и геологическим данным.

Споро-пыльцевой и диатомовый анализ для расчленения четвертичных эффузивов 
для района Срединного хребта применим в ограниченных масштабах. Это связано с 
исключительно редкой встречаемостью рыхлых четвертичных отложений среди толши 
эффузивов, что обусловлено спецификой извержений, которые проявились в основном 
в виде эффузий, и сугубо континентальными условиями проявления четвертичного вул-
канизма. Во всех собранных образцах пыльца оказалась переотложенной.

Таким образом, на основании применения комплексной методики возрастного рас-
членения и корреляции четвертичных эффузивов четко выделяются два вулканогенных 



Второй вулканогенный комплекс и соответствующий ему второй этап четвертичн
го  вулканизма включает три возрастные группы построек: 1) позднечетвертичную

Следует отметить, что не все вулканические образования четвертичного времени
укладываются в приводимые возрастные интервалы. Мы отдаем себе отчет в том, 
что выделяемые возрастные группы отображают прежде всего последовательность 
образования и к геохронологической шкале привязываются не всегда достаточно об
нованно.

А . Пет ро г рафия

Все продукты четвертичного вулканизма Срединного хребта как по геологически
данным, так и по петрографо-химическим признакам могут быть разделены на два
комплекса -  нижне-среднечетвертичный, соответствующий первому этапу, и верхне-
четвертичный—голоценовый, соответствующий второму этапу. Различия в свойствах 
пород первого и второго этапов четвертичного вулканизма делают необходимым ра
дельное их рассмотрение.

1» Лавы первого этапа '(нижне-среднечетвертичные эффузивы). 

Комплекс лав первого этапа (нижне-среднечетвертичные эффузивы) представлен 
довольно разнообразной серией пород от базальтов до риолитов, но по объему прео
ладают породы основного состава -  базальты и андезито-базальты. Среди них, кро
того, встречаются щелочные разности -  трахиандезиты и трахиты. Отдельные вулк
нические центры за  редким исключением, не дают полного ряда дифференциации. Вс
вулканические пер оды первого этапа четвертичного вулканизма по их петрографиче-
ским признакам (минералогическому и химическому составам и структуре) могут 
быть разделены на следующие основные группы: 1) базальты и андезито-базальты;
2) двупироксеновые андезиты; 3) трахиандезиты и трахиты; 4) роговообманковые и
биотитовые андезито-дациты; 5) дациты и риолиты.

Наиболее широко распространены базальты и андезито-базальты (около 80% вс
пород), андезиты имеют подчиненное значение ( около 15%), другие же разности по
встречены значительно реже (не  более 5%).

Б а з а л ь т ы  и а н д е з и т о - б а з а л ь т ы ,  слагающие плато-эффузивы и начальные
излияния доледниковых вулканов, характеризуются небольшим содержанием кремнеки
лоты (Si02 от 4ф% до 57%), постоянным присутствием среди фенокристаллов вместе
основным плагиоклазом значительного количества оливина, в меньшем количестве -
моноклинного и ромбического пироксенов и, как правило, имеющих интерсертальную
или долеритовую, реже криптокристаллическую структуру основной массы. Среди эт
типа пород изредка встречаются афировые разности практически без вкрапленников
преобладают породы с относительно большим количеством вкрапленников и хорошо 
кристаллизованной основной массой. Порфировые разности представляют собой по вн
нему виду темно-серые или светло-серые, реже черные, плотные, а иногда заметно
пористые, отчетливо порфировые породы, вкрапленники в которых порой достигаю® 
скольких миллиметров в поперечнике. Количество вкрапленников в лавах неодинаков
Преобладают породы с большим количеством вкрапленников до 20-30%. Среди вкрап
ленников развит, в основном плагиоклаз и пироксены -  ромбический и моноклинный
Количество оливина во вкрапленниках варьирует в больших пределах Фенокристаллы

ПЕТРОГРАФИЯ, ПЕТРОХИМИЯ И РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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ПЕТРОГРАФИЯ, ПЕТРОХИМИЯ И РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Структура основной массы порфировых разностей интерсертальная.реже долерито— 
вая. В ее строении принимают участие плагиоклаз, моноклинный и ромбический пи- 
роксены и оливин. Афировые разности имеют подчиненное значение. Они образова-
ны микролитами плагиоклаза, оливина и пироксена. Кроме того, в строении породы 
принимает участие некоторое количество стекла. Существенную роль играет магнетит. 
Микролиты плагиоклаза и пироксена небольших размеров и сильно удлинены. В сред-
нем длина микролитов плагиоклаза составляет 0,07 мм при ширине 0,01 мм. Микро-
литы пироксена имеют длину 0,04 мм, ширину 0,007 мм. Мелкие зерна магнетита 
распределены по всей массе довольно равномерно. Структура основной массы интер- 
сертальная.

Дв у п и р о к с е н о вы е  а нд е з и ты  распространены значительно меньше, чем выше-
описанная группа пород. Они, как правило, слагают вершиннные части вулканических 
построек и в редких случаях венчают разрезы плато-эффузивов. К этому типу отне-
сены вулканические породы умеренно кислые ( S1O2 от 57% до 62%), для которых 
характерны следующие петрографические особенности: постоянное присутствие среди 
фенокристаллов, а иногда даже среди микролитов основной массы, наряду с плагио-
клазом, моноклинного и ромбического пироксенов; практическое отсутствие оливина; 
наличие нераскристаллизованного стекловатого остатка, обусловившего своеобразные 
типы структур. Макроскопически андезиты представляют собой серые, различных от-
тенков, как плот ;ые, так и пористые породы, в которых невооруженным глазом  видны 
порфировые выделения желтовато-белого плагиоклаза и черно-зеленых пироксенов, 
достигающих 2-4 мм в поперечнике. Под микроскопом рассматриваемые породы неред-
ко обнаруживают серийнопорфировую структуру. Количество вкрапленников в них сос-
тавляет 20—30% объема породы. Среди порфировых ■выделений встречаются плагиоклаз 
и пироксен -  ромбический и моноклинный. Фенокристаллы оливина обычно отсутствуют. 
Но в ряде случаев в породе встречаются псевдоморфозы, сохраняющие форму зерен 
оливина и выполненные очень мелкими микролитами, среди которых преобладает цвет-
ной минерал, отличающийся от остальной основной массы породы. Рудный минерал, 
обычно распределенный в породе равномерно, на таких участках встречается в виде 
скоплений и имеет более крупные размеры. Очевидно, фенокристаллы оливина, выделя-
ющиеся на глубине, затем полностью были переработаны магмой.

Наиболее распространенным как во вкрапленниках, так и в основной массе, являет-
ся плагиоклаз. Отдельные его вкрапленники достигают размеров до 2 мм и более, но1 
преобладают размеры до 1 мм. Форма их -  несколько удлиненные таблички, состав 
колеблется от 58 до 46% анортитовой составляющей, изредка до N° 65 и 70.

Основная масса андезитов, как правило, состоит из вулканического стекла, в ко-
торую погружены микролиты плагиоклаза и пироксенов и мелкие Зерна рудного мине-
рала. Количественные соотношения минеральных компонентов изменчивы, вследствие 
чего наблюдаются следующие структуры: интерсертальная, гиалопилитовая, микролито- 
вая, витрокристаллическая.

Количественно минералогический состав андезитов следующий: плагиоклаз -  15-25%, 
пироксены -  5-15%, рудный минерал -  1-2%, основная масса -  60-70%.

Т р а х и а н д е з и т ы  и т р а х и ты  являются- относительно редкими породами среди 
четвертичных эффузивов: они встречены лишь среди лав вулканов Лаучан и Уксичан.
По внешнему облику они совершенно аналогичны андезитам и некоторым разностям 
андезито-базальтов. По петрографическим особенностям трахиандезиты и трахиты 
очень трудно отличимы от андезитов, так как порфировые выделения щелочных мине-
ралов отсутствуют, а основная масса имеет тонкозернистое строение и содержание 
щелочного полевого шпата устанавливается с большим трудом. Кроме того, трахиан-
дезиты дают постепенные переходы через промежуточные разности к андезитам и ан- 
дезито-базальтам. От последних они отличаются суммарной щелочностью, которая дос-
тигает 7-9%, меньшим количеством вкрапленников, а также остутствием оливина. Объ-
ем вкрапленников составляет около 5-8%.

Значительным распространением среди вкрапленников пользуется ромбический пирок-
сен Моноклинный пироксен представлен авгитом с углом оптических осей 2 V = 56°



2% объема породы. Он встречается в виде плохо образованных кристаллов и агрега-
тов зерен. Форма кристаллов обычно удлиненная. Минерал бесцветен, в редких слу-
чаях обнаруживается плохо выраженная спайность по 001. Анальцим изотропен, име-
ет показатель преломления меньше канадского бальзама.

Отличительным минералом, определяющим щелочной состав породы, является ка-
лиевый полевой шпат, присутствующий в основной массе. Он встречается или в са-
мостоятельных мелких зернах неправильной формы, или в редких случаях образует 
каемки на фенокристаллах плагиоклаза. Поскольку основная масса имеет в большин-
стве случаев криптокристаллическое строение, установить наличие калиевого полево-
го  шпата не всегда удается.

Би о т и т о вы е  и р о г о в о о б м а н к о в ы е  а н д е з и т о -д а ц и ты .  В рассматрива-
емый тип включены лейкократовые породы, характеризующиеся высоким содержанием 
кремнекислоты ( Si02 от 62 до 65%) и присутствием фенокристаллов плагиоклаза кис-
лого состава, а также таких редких для нашего района минералов, как роговая об- 
манка или биотит. Эти породы встречаются в незначительном количестве в верхних 
частях разрезов некоторых вулканов и чаще всего ими сложены венчающие вулканы 
экструзивные купола.

Микроскопически они представляют собой светло-серые, иногда светло-розовые 
породы порфирового сложения. В биотитовых андезито-дацитах биотит является 
единственным цветным минералом вкрапленников и общее количество его  составляет 
не более 8-10% от объема породы. Биотит представлен бурой разностью. Форма крис-
таллов -  тонкие вытянутые пластинки с сильно корродированными краями. В основной
массе, близ вкрапленников биотита, наблюдается резкое обогащение микролитами то-
го  же состава. Биотит в значительной степени подвержен опацитизации. В такой же 
степени, как и биотит, во вкрапленниках распространен плагиоклаз. Отдельные его 
кристаллы достигают 10 мм в длину, но преобладают более мелкие — до 0,5 мм. Ин- 
тересной особенностью этих лав яо сравнению с другими описываемыми разностями 
является наличие зональных вкрапленников, встречающихся довольно часто. Зональност
всегда прямая. Различия между ядром и центром иногда значительны, от лабрадора— 
битовнита до андезина. Наиболее часто плагиоклаз имеет состав № 38-49, но встре-
чаются как более кислые разности с И? 32, так и более основные с № Б^.Основная 
масса породы -  криптокристаллическая, в редких случаях на ее фоне выделяются от-
дельные, более крупные микролиты плагиоклаза.

В роговообманковых андезито-дацитах вкрапленники представлены плагиоклазом 
и роговой обманкой и составляют около 10% объема породы. Плагиоклаз, как прави-
ло, идиоморфен, по составу отвечает андезину № 45—49. Роговая обманка очень силь-
но опацитизирована. Неизмененные участки интенсивно окрашены. В связи с плеохро-
измом окраска меняется от темно-бурой по !\g до зеленовато-желтой по Np. Основ-
ная масса, как правило, криптокристаллическая. 

Даци ты  и рио л и ты  по внешнему облику очень близки к андезито—дацитам. Вы-
деление их в самостоятельный тип обусловлено тем, что они содержат большое коли-
чество кремнекислоты (более  65%) и в них всегда присутствует в виде фенокристал-
лов кварц, а роговая обманка и биотит часто ассоциируются вместе. Дацитами и рио-
литами сложены экструзии в кальдере вулканов Малый Чекчебонай и Большой Чекче— 
бонай. Общее количество вкрапленников варьирует от 7% до 20%. Вклапленники пред-
ставлены главным образом плагиоклазом, а также роговой обманкой и кварцем.

Вкрапленники плагиоклаза достигают нескольких миллиметров в длину. Кристаллы 
слегка корродированы. Для крупных вкрапленников характерны многочисленные мел-
кие включения стекла и роговой обманки. Некоторые плагиоклазы зональны, переходы
между зонами постепенные, зональность прямая. Состав плагиоклаза -  андезин N° 33
35. 

Роговая обманка образует кристаллы размерами 0,3-1 мм. Форма кристаллографи-
ческая. Некоторые кристаллы имеют опацитовую кайму. Минерал слабо окрашен и пле
хрорирует от светло-зеленого цвета по Np до светло-коричневого по Ng. Кварц всегда 
корродирован Размеры до 0 5 мм



2,Лавы второго этапа (верхнечетвертичные и современные эффузивы)

Комплекс лав второго этапа, или верхнечетвертичные и голоценовые эффузивы, 
представлен почти исключительно базальтами. Базальты слагают как крупные щито-
вые вулканы, так и одновозрастные с ними небольшие шлаковые и лавовые конусы 
ареального типа и образует постепенные переходы с андезито-базальтами. Содержа-
ние кремнекислоты колеблется от 46 до 56%. Большая часть пород, около 70%, имеет 
содержание кремнекислоты48-54%. Андезито-базальты распространены незначительно 
Лавы всего комплекса чрезвычайно свежего облика и имеют сходный петрографический сос-
тав во всех вулканических районах Срединного хребта. Микроскопически породы, как 
правило, темно-серого, иногда черного цвета, плотные, или мелкопористые, реже 
крупнопористые до шлаковидных разностей. Все разности пород характеризуются пор-
фировой структурой. Количество вкрапленников меняется от 6 до 37%. Основная мас-
са породы обладает значительной степенью раскристаллизации. Различия наблюдают-
ся только в составе и количестве вкрапленников, на основании чего выделяются сле-
дующие разности базальтов и андезито-базальтов: 1) только с оливином; 2) с оливи-
ном и плагиоклазом; 3) с оливином, плагиоклазом и пироксеном; 4) с плагиоклазом 
и пироксеном; 5) с оливином и пироксеном. Первая и последняя разности базальтов 
относительно редки.

В распределении выделяемых разностей пород по возрасту наблюдается следу- 
» щая тенденция. Более ранние излияния представлены андезито-базальтами и преобла-

дают разности с оливином, плагиоклазом и пироксеном или с плагиоклазом и пиро-
ксеном. На заключительной стадии преобладали излияния базальтов с оливином и пла-
гиоклазом.

В породах, содержащих во вкрапленниках только оливин, количество порфировых 
I выделений составляет 5- 6%. Оливин здесь представлен магнезиальной разностью.

Размеры его варьируют от 0,3 до 1 мм. Обычно оливин имеет правильные кристал-
лографические очертания. Грани довольно ровные, иногда несколько корродированы 
основной массой. Угол оптических осей 2 V меняется от 84 до +88°. Плагиоклаз 
встречается лишь в основной массе породы. Микролиты удлиненно-таблитчатой фор-
мы, не зональны, обычно сдвойникованы по карлсбадскому, альбит-карлсбадскому и 
альбитовому законам. Наиболее распространенный состав плагиоклаза отвечает лаб— 
радору N° 55-58, изредка отклоняясь до N° 60-65, но встречаются и более кислые 
разности — N° 46—49. В основной массе, кроме плагиоклаза, присутствует пироксен- 
главным образом моноклинный, и в небольшом количестве ромбический. Очень часто, 
но не всегда, в основной массе содержится оливин. Резкой границы между вкраплен-
никами и микролитами оливина провести нельзя, так как размеры вкрапленников 
варьируют в очень широких пределах. Из акцессорных минералов в лавах присутству— 

‘ ет апатит в виде тонких мелких иголочек, а также магнетит, который образует не-
большие самостоятельные зерна или распределен тонкой пылью по всей массе поро-
ды. Структура основной массы на отдельных участках долеритовая с некоторыми 
следами ориентировки плагиоклаза. Ориентировка довольно часто бывает ярко выра-
женной, а в некоторых случаях наблюдается пилотакситовая структура.

Количество вкрапленников в базальтах, содержащих оливин и плагиоклаз, состав-
ляет 10-20% объема породы. Оливин совершенно тот же, что и в ранее описанной 
разности базальтов. Бкрапленники плагиоклаза удлиненно таблитчатой формы, длина 
их 0,5-1 мм. Состав близок к плагиоклазу микролитов, иногда несколько более ос-
новной. Преобладают вкрапленники лабрадора N° 55-58, встречаются N? 60-65. Хоро-
шо выражено бронирующее действие плагиоклаза, препятствующее коррозии оливина. 
Например, там, где оливин соприкасается с одним зерном плагиоклаза, граница меж-
ду минералами неровная, но четкая,без заливов. Со стороны основной массы тот же 
кристалл оливина корродирован. Среди акцессорных минералов встречаются рудный 
и апатит. Структура основной массы долеритовая, интерсертальная и пилотакситовая. 
Обычно вкрапленники по размерам хорошо выделяются среди микролитов, изредка 
встречаются серийнопорфировые структуры



венно моноклинной разностью и по составу отвечает авгиту. Размеры вкрапленнико
достигают 0,3-0,6 мм. Очель часто встречаются двойники. Мине >ал слабо окрашен 
светло-зеленый цвет. Угол погасания с Ng = 45°. Угол оптических осей 2 V = +58. 
Ромбический пироксен распространен значительно меньше. Форма кристаллов длинно
призматическая. В связи с плеохроизмом окраска заметно меняется от светло-зе-
леной по Ng до светло-желтой по Np. Угол оптических осей 2V =-72. По составу от-
вечает гчперстену. Строение и состав основной массы ничем не отличается от пре
дыдущих разностей.

Среди базальтов с таким составом вкрапленников особо следует выделить пород
в которых оливин вступает в реакцию с пироксеном. Оливин в таких разностях тот 
же, что и в ранее описанных базальтах. Форма зерен также правильная, но сами 
кристаллы несколько более корродированы. Часто вокруг вкрапленников оливина на
людается кайма из очень мелких кристаллов моноклинного пироксена, оптически ра
но ориентированных. В единичных случаях были встречены вкрапленники оливина, з
мешенные ромбическим пироксеном. Замещение происходило одним кристаллом, кото
рый располагался или в виде тонкой' каймы вокруг оливина, или, когда процесс за-
мещения зашел далеко, образовались псевдоморфозы с небольшими реликтами оливи
на в центральной части зерна пироксена. Причем замещению подвергались не все 
кристаллы, присутствующие в породе, а лишь единичные.

Оливин, находящийся в центре, был идиоморфен, пироксеновая кайма повторяла е
очертания и имела ровные и четкие грани. Вокруг оливина в пироксене располагал
ся ореол из мелких зерен рудного минерала, который также повторял очертания пр
тала оливина. Пироксеновая кайма наблюдалась обычно у довольно крупных вкрап-
ленников оливина, мелкие же зерна часто замешались полностью с образованием 
псевдоморфоз. Псевдоморфоза пироксена в таких случаях были пронизаны включени
ми червеобразных вростков магнетита. Идиоморфизм оливина, окруженного пироксе-
ном с магнетитовой каймой, а также связь степени замещения и размеров кристалл
свидетельствуют о том, что этот процесс каким-то образом связан с опацитизацией
На наш взгляд, при опацитизации оливина выделилась железистая составляющая, пр
образованная впоследствии в магнетит, а из оставшейся магнезиальной части был 
сформирован затем  ромбический пироксен путем собирательной перекристаллизации. 
Базальты, в которых такие реакционные взаимоотношения проявились, редки.

Вкрапленники в базальтах, содержащих оливин и пироксен, составляют 10-15%. 
Пироксен представлен авгитом идиоморфных очертаний. Состав как пироксена, так и
оливина тот же, что и в других разностях базальтов. Это же можно сказать и о 
структуре основной массы.

Как следует из петрографического описания, все разности базальтов очень близ-
ки, и наблюдающиеся различия в минеральном составе скорее следует отнести за 
счет фиксирования различных моментов кристаллизации одной и той же магмы на г
бине. Во всех базальтах присутствует оливин примерно одинакового состава и в од
них и тех же количествах -  около 5-6%. Разности, содержашие во вкрапленниках и
ключительно оливин, образуют постепенные переходы через все промежуточные типы
к породам, содержащим во вкрапленниках оливин и плагиоклаз. К фенокристаллам о
вина прибавляются вкрапленники плагиоклаза, количество которых постепенно увели
чивается. Увеличение обшего объема вкрапленников от 6% до 15-20% происходит за
счет плагиоклаза. При более длительном процессе минералообразования на глубине 
магма начинает выделять, кроме того, фенокристаллы пироксена. В базальтах, со-
держащих во вкрапленниках оливин, плагиоклаз и пироксен, намечается следующий 
порядок кристаллизации. В первую очередь выделяется оливин, затем плагиоклаз. О
разование последнего началось до полного завершения кристаллизации оливина. Пир
ксен совершенно отчетливо ксеноморфен по отношению к оливину и во многих случая
к плагиоклазу, с которым он, кроме того, имеет неровные границы, свидетельству-
ющие об одновременном выделении. Таким образом, порядок кристаллизации лав, в 
которых представлены вкрапленники всех трех минералов, дает основание утверждат
что существует связь минерального состава с длительностью кристаллизации магмы



3.Главные породообразующие минералы

П л а г и о к л а з  является основным породообразующим компонентом всех типов 
четвертичных лав и постоянно* присутствует как среди вкрапленников, так и среди 
микролитов. В количественном отношении он резко преобладает над другими минера-
лами, составляя в общем случае до 30-35% объема породы. Плагиоклаз вкрапленни-
ков, как правило, образует обычные для него длинно-таблитчатые кристаллыдо 1—2 
мм и в более редких случаях до 3-4 мм. Кроме того, в случае серийнопорфировои 
структуры наблюдаются по размерам постоянные переходы между вкрапленниками и 
микролитами. Среди микролитов основной массы чрезвычайно часты игольчатые формы

Изучение плагиоклазов проводилось на столике Е.С.Федорова зональным методом. 
Измерениям подвергались кристаллы различных размеюов -  крупные, средние и мел-
кие, а по возможности также микролиты основной массы. На основе измерений по-
строены графики зависимости частоты встречаемости и состава плагиоклазов для 
основных выделенных комплексов (рис. 12). При рассмотрении всех графиков в це-
лом обращает на себя внимание тот факт, что кривые состава вкрапленников и мик-
ролитов, как правило, совпадают. Для алнейского комплекса лав вкрапленники пла-
гиоклаза образуют плавную кривую с максимумом, отвечающим составу 53-60% Ап. 
Микролиты имеют два максимума: первый максимум отвечает составу 47-48% Ап, 
второй — 55-57% Ап. Для лав нижнечетвертичных эффузивов кривая состава плагиокла-
зов имеет пологонаклонную линию с максимумом, отвечающим составу 58-60% Ап • 
Кривая состава микролитов в общем несколько смещена в сторону понижения соста-
ва плагиоклаза и имеет два максимума: первый -  45-46% Ап • второй -  55-57% Ап, 
т.е. микролиты имеют более кислый состав. Кривые состава вкрапленников и микро-
литов плагиоклазов лав нижне-среднечетвертичных вулканов очень близки, наблюда-
ется небольшая тенденция более кислого состава вкрапленников в основных плагио— 
клазах.Максимум кривых состава вкрапленников и микролитов соответствует 49-60% 
Ап . И кривые состава вкрапленников, и микролитов лав верхнечетвертичных и сов-
ременных образований также сходны, но максимум вкрапленников соответствует 58- 
60% Ап, микролитов 55-57% Ап, т.е. микролиты имеют более кислый состав на 3-5% 
Ап .

Таким образом, состав плагиоклазов варьирует незначительно в лавах различных 
комплексов. Плагиоклазы алнейского комплекса и иижне-среднечетвертичных вулка-
нов имеют очень сходный состав и являются более кислыми по сравнению с плагио-
клазами нижнечетвертичных эффузивов и лав верхнечетвертичных и современных вул-
канических образований.

Пироксены .  После плагиоклаза пироксены являются наиболее важными минераль-
ными компонентами четвертичных лав рассматриваемого района. Представлены они 
моноклинной и ромбической разновидностями, которые в преобладающем большинст-
ве случаев присутствуют одновременно среди вкрапленников и микролитов.

Фенокристаллы моноклинного пироксена обычно имеют идиоморфные очертания, 
размеры которых колеблются в широких пределах -  от 0,3 до 1 мм, в редких случа-
ях размеры его достигают 1 см. Минерал очень слабо окрашен в светло-зеленый 
цвет. Плеохроизма не обнаруживает. Микролиты основной массы обладают неправиль-
ной или короткопризматической формой. Хорошо развиты грани по 100 и 010, несколь-
ко хуже грани по 110. Часто обнаруживается спайность. Угол  погасания с N g -  45°. 
Очень часто образует двойники. В большинстве случаев минерал не зонален.

Измерения углов оптических осей 2 V производились на столике Федорова и на 
основании их были построены графики зависимости частоты встречаемости от угла 
оптических осей 2 V. Для лав первого этапа моноклинные пироксены дают два чет-
ких максимума (рис. 13). Первый максимум с углом  оптических осей 2V *  +52-53Р 
отвечает следующему составу: 20% Fs, 46% Еп, 34% Wo, второй с углом 2 V = +58- 
59° имеет состав: 14% Fs * 42% Еп и 44% Wo. Вкрапленники второй генерации более 
распространены и составляют 33% всех имеющихся моноклинных пироксенов. Для лав 
второго этапа моноклинные пироксены дают также два четких максимума (рис 13)
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Рис. 12. Частота встречаемости плагиоклазов.
1 -  для алнейской серии; П -  для нижнечетвертичных эффузивов; Ш -  для нижне-
среднечетвертичных вулканов; 1У  -  для позднечетвертичных и современных вулка-
нов ( сплошная линия -  вкрапленники, пунктирная -  микролиты), цифрами указано ко-
личество замеров

Сравнивая моноклинные пироксены в лавах первого и второго этапов, можно от-
метить, что состав их очень близок. Для второй генерации составы аналогичные, для
первой несколько различаются. Моноклинные пироксены лав первого этапа менее 
кальциевые за счет большего содержания Fs и Fn, но эти различия очень невелики. 
Согласно диаграмме М.М.Веселовской, моноклинные пироксены достаточно однооб-
разны и представлены авгитом.

Ромбический пироксен встречается как среди фенокристаллов, так и в виде мик-
ролитов основной массы. Фенокристаллы его обычно идиоморфны,длиннопризматиче-
ской формы. Хорошо выражена спайность по 210. Минерал слабо окрашен и плео- 
хроирует от светло-зеленого цвета по [\g до светло-желтого по 1\р. Определение уг-
ла оптических осей 2 V производилось на столике Федорова, и был построен график 
частоты встречаемости углов оптических осей 2VFs.KaK видно из приведенного графи-
ка ( рис. 14), угол оптических осей для лав первой стадии меняется в довольно ши-
роких пределах. Наиболее развиты пироксены трех составов: 19% Fs , 23% Fs и 30%) 
Все значения лежат в пределах бронзита. Интересно, что степень распростра-
нения увеличивается с увеличением содержания в бронзите железа.

Состав вкрапленников ромбического пироксена в базальтах различных вулканиче-
ских центров второго этапа вулканизма неодинаков. Наиболее распространены пиро— 
ксены трех химических составов, различающихся углом  2 V ( рис. 14) и образующих 
три максимума на диаграмме. Все три максимума отвечают бронзиту с содержани-
ем ферросилитовой молекулы 19% (2 V e 76°)| 26% ( 2V = 68-69°) и 30% (2V  =62-63%). 
В последнем случае состав лежит на границе бронзита и гиперстена. Существуют 
также бронзиты промежуточных составов, но они имеют меньшее распространение.

Таким образом, состав ромбического пироксена для лав как первого, так и вто-
рого этапа меняется в одних и тех же пределах. Первый и третий максимумы име-
ют одинаковый состав. Средний максиму^ несколько сдвинут в сторону меньшей же- 
лезистости и более пологий.

Оливин  в четвертичных лавах так же широко распространен, как и пироксены. 
Особенно существенно его количество в базальтовых и андезито-базальтовых раз-
ностях пород. Оливин хорошо обнаруживается макроскопически по оливково-зелено-
му цвету и хорошей огранке кристаллов. Как правило, количество оливина несколь-
ко меньше, чем пироксенов, хотя в некоторых разностях явно превышает его. Обыч-
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Рис. 13. График частоты встречаемости угла оптических осей 2V для моноклинных 
пироксенов лав первого этапа ( 1) и второго этапа ( I I ) .

Рис . Н . Графики частоты встречаемости угла оптических осей 2 для ромбических 
пироксенов лав первого этапа ( 1) и для лав второго этапа ( I I )

крупные кристаллы, до 1,5-2 мм. Обычно оливин имеет правильные кристаллографи-
ческие очертания, но встречаются также неровные грани с заливообразными грани-
цами. Такое ограничение и появление скелетных форм кристаллов обычно связыва-
лось с явлениями резорбции. Однако последние работы зарубежных исследователей 
(Тернер, Ферхуген, 1963) показали, что подобные формы вазникают в результате 
быстрой кристаллизации. Мы присоединяемся к их мнению, так как во многих слу-
чаях неровные грани оливина нами наблюдались в тех разностях, где не было ни-
каких следов реакционного замещения и даже отсутствовали минералы, которые мог-
ли бы реакционно замещать оливин (такие, как пироксен или роговая обманка).

Как уже указывалось, оливин, как правило, имеет четкие грани, иногда несколь-
ко неровные, что связано с быстрым охлаждением. Вероятно, за счет быстрого ох-
лаждения следует относить и присутствие оливина в основной массе в некоторых по-
родах. Такие микролиты следует рассматривать как зародыши вкрапленников, не 
успевших раскристаллизоваться вследствие быстрого охлаждения, грани их всегда не-
ровные. Однако, наряду с такими случаями, очень редко встречаются примеры реак-
ционного замещения оливина несколькими зернами пироксена или одним кристаллом 
с образованием псевдоморфоз. Подобные реакционные каемки пижоните вокруг оливина 
были описаны ранее Куно ( Kuno, 1950).

Определение состава вкрапленников оливина нами проводилось по углам оптических 
осей на столике Федорова. На основании этого были построены графики частоты 
встречаемости оливина с различными углами оптических осей. Для лав первого этапа 
состав оливина меняется в довольно широком интервале (рис. 15J* Обнаруживаются 
три максимума, отвечающие наиболее характерным составам с содержанием фаяли- 
товой молекулы: 6- 8% (первый максимум), 18-20% (второй максимум) и 31-33% (тре-
тий максимум). Последняя, наиболее железистая ,разность развита максимально 
( 17% всех оливинов).

Для лав второго этапа состав оливина показан на рис. 15, где наблюдаются две 
его  генерации. Обе генерации можно встретить в одной и той же породе. Оливин 
перовой генерации является наиболее глубинным и выделяется в первую очередь при 
высокой температуре. Фенокристаллы его магнезиальны и содержат 10-12% фаялито- 
вой составляющей. По сравнению с оливином второй генерации он имеет более круп-

О й
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Рис, 15. Графики частоты встреча-
емости угла оптических осей 2V 
для оливина лав первого этапа ( 1) 
и второго этапа ( [ [ )

При сравнении кривых составов оливина для лав первого и второго этапов обна-
руживается больший интервал колебания состава оливина. Кроме того, в лавах пер-
вого этапа имеются не две, а три генерации фенокристаллов оливина. Первая -  бо-
лее магнезиальна, чем первая генерация оливина в лавах второго этапа, а послед-
няя -  более железистая (31-33% Fs). Вторая генерация имеет промежуточное значе-
ние, не совпадающее ни с первым, ни со вторым максимумом. Таким образом, для 
лав первого этипа были несколько иные условия кристаллизации оливина и, вероятно, 
иной состав исходной магмы.

Р о г о в а я  о бм а н к а  -  довольно редкий и не характерный для четвертичных лав 
Срединного хребта минерал. В заметном количестве она присутствует только в ла-
вах первого этапа, в акдезито—дацитах и дацитах некоторых нижне-среднечетвертич- 
ных вулканов. Ферма кристаллов обычно идиоморфная. Хорошо выражена спайность 
по ПО под углом  56°. Минерал окрашен в зеленый или коричневато-зеленый цвет. 
Наблюдается плеохроизм от зеленого цвета по Ng до зеленовато-коричневого или 
коричневого по Np. Размеры углов оптических осей 2 V колеблются от —64 до-76.

Биотит ,  так же 7как и роговая обманка, встречается крайне редко и характе-
рен для тех же пород, что и роговая обманка, и иногда встречается вместе с ней.
Он отмечается преимущественно в виде вкрапленников, размеры его выделений не-
постоянные и колеблются от 0,3-0,4 до 1-2 мм. Цвет минерала красновато-коричне-
вый, бурый. Форма кристаллов -  тонкие вытянутые пластинки с сильно корродирован-
ными краями. В основной массе вблизи вкрапленников биотита наблюдается резкое 
обогащение микролитами последнего. Кроме того, к нему обычно приурочено повышен-
ное содержание рудного минерала. Биотит в значительной степени подвержен опади— 
тизации.

А на л ьцим  -  очень редкий минерал и встречен только в лавах некоторых вулканов 
( Уксичан и Лаучан). Он наблюдается в виде плохо образованных кристаллов и агре-
гатов зерен, количество которого достигает 2% объема породы. Минерал бесцветен, 
в редких случаях обнаруживается плохо выраженная спайность по 001. Анальцим изо-
тропен, имеет показатель преломления меньше канадского бальзама.

Кварц  обнаружен в редких образцах некоторых экструзивных куполов и лавах 
нижне-среднечетвертичных вулканов. Зерна кварца очень сильно корродированы, оп-
лавлены, неправильной формы. Размеры его невелики и редко достигают 0,5 мм.

А к ц е с с о р ны е  минер  а ды. Петрографическое изучение пород показало, что 
четвертичные эффузивы чрезвычайно бедны акцессорными минералами. Акцессорные 
минералы изучались обычным методом. Среди акцессориев были встречены только 
магнетит и апатит.

Ма г н е т и т  встречается большей частью в виде мелких зерен неправильной фор-
мы или в виде тонкой рудной пыли, рассеянной в породе. В некоторых случаях он 
бывает приурочен к цветным минералам встречается вместе с мелкими зернами пи



Приведенные выше описания пород позволяют сделать следующие выводы:
1* Первый вулканогенный комплекс, соответствующий нижнесреднечетвертичным 

эффузивам, образует непрерывный ряд пород от базальтов до риолитов. Несмотря 
на широкую вариацию в составе пород первого этапа, основная их масса представ-
лена базальтами, андезито-базальтами и андезитами. Кислые породы имею! подчи-
ненное значение.

2. Образование непрерывного ряда пород от базальтов до дацитов необходимо 
связвать с кристаллизационной дифференциацией родоначальной базальтовой магмы.
Этот вывод косвенно подтверждается тем, что начальные излияния отдельных цен-
тров начинаются с базальтов. Имеющейся петрографический материал позволяет го-
ворить о том, что порядок кристаллизации минералов отвечает порядку, который 
предусматривает реакционный принцип Боуэна ( 1934).

3. Второй вулканогенный комплекс, соответствующий верхнечетвертичным и голо-
ценовым эффузивам, представлен исключительно основными разностями пород -  ба-
зальтами и андезито-базальтами. Главные породообразующие минералы -  плагиок-
лаз, оливин и пироксены. В вулканических образованиях более древнего возраста
( верхнечетвертичные) из цветных компонентов наиболее широкое распространение 
принадлежит пироксену, в современных -  оливину. В петрографическом отношении 
наблюдаются некоторые различия, проявившиеся в минеральном составе вкраплен-
ников, что связано, по нашему мнению, с фиксированием различных моментов крис-
таллизации магмы одного и того же состава на глубине и зависит от различной 
скорости ее продвижения к поверхности.

Б. П е т р о х ими я

Петрохимические особенности четвертичных эффузивов Срединного хребта Кам-
чатки до настоящего времени были изучены относительно слабо по сравнению с эф- 
фузивами Восточной вулканической зоны и Центрально-Камчатской депрессии. Все 
прежние химические анализы относятся, главным образом, к южным районам хребта 
(вулканы Хангар и Ичинский) и ни в коей мере не отображают реальную картину 
распределения химических составов пород ни по площади, ш по объему. Однако ос-
новные петрохимические закономерности были отмечены уже ранее предыдущими по-
след ователями. Наиболее существенными работами, касающимися петрохимических 
особенностей лав Срединного хребта, являются статьи Э,Н.Эрлиха ( 1960а), выделив-
шего' два цикла вулканизма в Срединном хребте, С.И.Набоко ( 1963), отмечавшей 
увеличение щелочности в направлении с востока на запад за счет увеличения содер-
жания калия, В.К.Ротмана ( 1963), исследовавшего нижнечетвертичные эффузивы, и 
Т.Ю.Марениной ( 1963) об Ичинском вулкане. Последней работой, касающейся петро- 
химии Срединного хребта, является сборник "Петрохимия Курило-Камчатской кай-
нозойской вулканической провинций под редакцией Э.Н.Эрлиха (19666).

Для пе^рохимической характеристики четвертичных лав исследуемого района нами 
используется 161 полный силикатный анализ. Около 100 анализов сделано из отобран-
ных авторами образцов в лаборатории Институра вулканологии СО АН СССР, в хи-
мической лаборатории КГУ, а также в лаборатории СахНИИ. Остальные заимствова-
ны из литературных источников. Кроме того, для сравнения используется 43 хими-
ческих анализа пород алнейской серии Срединного хребта, взятых в основном из ли-
тературных источников и отчасти отобранных нами (табл .З ). Все имеющиеся полные 
силикатные анализы сведены в таблицы, которые приводятся ниже. Вулканические 
породы в первом этапе четвертичного цикла разбиты на две группы. К первой группе 
отнесены нижнечетвертичные покровы, т.е. реликты щитообразных вулканов (34 ана-
лиза, табл. 4 ), ко второй -  нижне- среднечетвертичные вулканы (*37 анализов, табл.
5 ). Вулканические породы второго этапа также разбиты на две группы -  верхнечет-
вертичные и современные вулканы (43 анализа, табл. 6) и продукты ареального вул-
канизма (21 анализ табл '7 ) В отдельную группу выделен вулкан Ичинский как



Химические составы лав алнейской серии

Компо-
ненты 1 2 3 4 5 6 7 8

Si0 2 48,24 48,91 49,28 49,30 50,76 50,90 51,36 51,58

т ю 2 0,70 0,61 1,02 0,82 0,60 0,70 0,96 0,70

А 12°3 17,13 21,29 18,55 18,38 20,29 16,51 16,63 17,44

Fe2°3 7,70 3,91 4,14 5,67 4,05 7,45 3,74 7,47

FeO 1,56 4,74 6,51 4,18 5,54 1,93 6,07 1,55

MnO 0,26 0,18 0,17 0,31 0,11 0,30 0,18 0,33
MgO 7,93 4,91 5,16 5,41 5,12 6,80 7,49 6,40

CaO 10,0 12,26 9,32 9,67 8,57 9,58 8,82 9,23

Na20 3,17 1,66 2,87 2,95 2,47 3,58 2,51 2,82

0,57 0,30 1,04 1,60 2,21 1,09 1,06 1,19

P 2°5 0,16 0,14 - 0,18 0,02 0,03 0,42 0,16

H2O- 1,97 0,74 0,94 0,76 Q7 1 1,82 0,61 0,85

« 20+ 1,10 - 0,72 O',21 0,86 1,26 - 0,25

Всего 100,49 99,65 99,76 99,44 101,31 101,95 99,85 99,97

Характеристики по А.Н.Заварицкому

а 8,00 4,40 8,30 9,2 9,5 9,10 7,1 8,2

с 7,8 13,5 8,9 8,3 6,3 9,8 7,7 7,9

Ь 27,1 20,7 22,7 23,1 25,5 19,70 25,2 23,2

S 57,1 61,4 60,1 59,4 58,7 61,4 60,0 60,7

f ' 31,7 42,8 46,1 41,2 33,4 47,2 36,7 36,3

m* 51,0 43,6 49,6 41,5 45.4 46,5 51,0 48,1

с* 17,3 И .1 13,3 17,3 21,2 6,30 12,3 15,6

а ; - - - - - - - -

п 90,50 89,90 80,2 73,5 82,8 63,0 77,7 77,8

Ф 24,9 17,3 16,5 22,0 25,0 18,5 12,9 28,1



Таблица 3

9 10 11 12 13 14 15 16
•

17

52,12 53,08 53,50 54,36 54,44 54,64 54,88 55,30 55,40

0,86 0,78 0,84 0,64 1,10 0,78 0,66 0,80 0,72

19,32 19,17 19,65 20,61 18,89 17,43 17,00 20,67 15,65

3,28 7,15 7,26 2,93 4,01 8,00 5,76 3,77 3,20

7,41 1,44 1,42 4,65 4,05 0,55 2,08 1,53 4,78

0,21 0,21 0,18 0,16 0,19 0,21 0,30 0,13 0,11

3,21 3,74 3,43 4,19 2,92 3,52 3,92 1,89 6,46

9,51 6,97 6,64 8,51 8,04 7,67 7,03 7,00 8,50

2,90 3,17 3,44 2,43 4,08 3,19 4,28 3,45 3,28

0,30 1,29 1,34 1,54 1,33 1,26 1,21 1,76 0,77

0,29 0,14 0,18 - - 0,12 0,03 0,42 -

0,74 1,49 1,77 0,12 0,17 1,23 1,30 2,19 0,56

- 0,86 0,75 0,48 0,38 0,90 0,88 - 0,80

100,15 99,49 100,40 100,62 99,60 99,50 99,33 99,91 100,23

Характеристики по А.Н.Заварицкому

7,3 9,7 10,3 7,9 11,4 9,2 11,6 11,2 8,4

10,1 9,0 8,7 10,6 7,5 9,6 6,0 9,4 6,3

18,8 15,3 15,1 15,3 15,5 16,5 17,2 9,3 22,2

63,8 66,0 65,9 66,2 64,1 64,7 65,2 70,1 63,1

57,6 54,1 55,2 49,0 50,0 46,8 43,3 56,4 32,9

30,7 44,9 41,4 49,0 32,7 37,0 39,9 98,0 48,8

11,7 1,0 - 2,0 17,3 - 16,8 - 18,3

- - 3,4 - - 16,2 - 5,6 -

94,0 78,7 793 71,0 82,5 79,6 84,1 75,1 86,4

16,3 43,4 44,3 17 22,7 42,6 29,6 37,9 12,2



Компо-
ненты

18 19 29 21 22 23 24 25 26

Si02 55,60 55,64 55,76 55,82 55,88 56,24 56,43 56,60 56,80

т ю 2 0,70 0,68 0,85 0,51 0,72 0,68 0,88 0,71 0,78

а 12°3 17,62 18,12 17,21 16,89 18,14 19,12 16,93 19,06 18,38

ре203 6,55 7,80 2,34 3,63 7,01 6,42 4,43 1.71 3,54

FeO 1,28 0,55 6,27 1,71 1,16 0,89 3,16 4,72 3,76

МпО 0,18 0,24 0,23 0,06 0,24 0,17 0,07 0,09 0,14

MgO 3,38 4,01 4,28 3,51 3,25 3,50 3,63 2,42 3,47

СаО 6,90 7,89 8,30 7,46 7,47 6,63 7,24 7,60 7,00

Na20 3,56 3,30 2,29 3,27 3,41 3,46 2,74 3,44 4,04

к2о 1,00 1,34 0,89 2,02 1,26 1,04 2,23 2,38 0,90

Р 5Р 5 0,11 0,14 0,22 - 0,14 0,10 0,17 - -

HjO- 2,41 0,54 0,88 3,88 0,94 1,82 2,02 1,20 0,58

- 0,25 - 0,39 0,56 - 1,22 0,42 0,40

S — - - - - - 0,09 - -

Всего 99,29 100,50 99,52 99,15 100,18 100,07 101,24 100,35 99,79

Характеристики по А.Н.Заварицкому

а 9,9 9,6 6,7 10,8 9,8 9,7 9,7 11,5 10,9

с 7,6 7,8 8,7 6,7 7,9 8,5 7,0 7,6 7,4

b 14,8 16.8 17,9 14,3 15,1 13,4 15,7 12,8 14,5

S 67,7 65,8 66,7 68,2 67,2 68,4 67,6 68,1 67,4

f ' 50,3 45,8 47,4 34,7 51,0 50,8 45,4 49,5 48,1

тп* 40,8 41,6 42,3 44,4 38,1 47,0 40,6 33,7 41,7

с* 8,8 12,6 10,3 20,9 10,9 - 14,0 16,8 10,2

а' - - - - - 2.2 - - -

п 83,8 78,6 78,8 71,6 80,4 82,9 65,1 69,0 86,9

Ф 39,6 41,2 11,5 23,5 41,8 43,2 25,1 12,4 21,8

t 0,96 0,96 1,07 0,60 0,96 0,95 1.1 0,95 1,05



27 28 29 30 31 32 33 34 35

56,86 56,92 57,12 57,36 57,38 57,42 57,60 58,40 58,62

0,68 0,75 0,80 0,64 0,66 0,69 0,70 0,75 1,35

16,37 15,99 17,44 17,68 17,67 17,43 18,53 17,01 14,41

5,81 2,83 4,66 6,33 6,37 6,49 6,14 4,29 2,61

1,94 4,83 3,04 1.17 0,69 1,61 1,00 3,59 4,45

0,17 0,16 0,11 0,17 п,14 0,28 0,14 0,13 0,18

3,93 4,65 4,04 3,62 3,62 2,93 3,62 2,99 2,55

6,47 7,73 7,20 7,03 6,39 6,60 6,60 6,70 9,54

3,50 2,28 3,23 3,25 3,45 3,45 2,23 2,70 3,70

1,24 2,61 1,08 0,98 1,22 0,92 0,62 2,01 2,09

2,04 0,48 - 0,10 0,15 сл 0,11 0,27 -

- 0,48 1,04 1,23 1,84 1,32 1,21 0,52 0,12

- - 0,58 - - Q39 - - 0,41

— - - - - - - - —

99,11 99,71 100,34 99,56 99,58 99,53 98,40 99,36 100,03

Характеристики по А.Н.Заварипкому

9,9 8,9 9,0 9,1 9,8 9,4 6,0 9,2 11,0

6,5 6,4 7,6 7,9 7,5 7.6 8,5 7,3 4,0

15,8 18,4 15,6 14,3 13,6 13,8 16,2 14,0 18,2

67,8 66,3 67,8 68,7 69,1 69,2 69,3 69,5 66,8

45,3 39,1 45,7 44,7 47,9 56,0 41,3 53,5 35,8

43,8 43,6 45,5 44,8 47,4 37,8 39,6 37,4 23,3

10,9 17,3 9,0 7,5 4,7 6,2 - 9,1 40,9

- - - - - - 19,1 - -

80,6 56,6 81,3 82,7 81,0 84,9 85,6 67,7 72,9

32,3 13,2 2В 2 38,8 41,6 42,5 34,2 27,3 12,1

0,94 1,04 1,04 0,83 0,83 0,93 0,93 1,02 1,7



Таблица S (окончание)

Компо-
ненты

36 37 38 39 40 41 42 43

Si02 58,94 59,40 59,42 61,93 62,65 63,12 63,94 70,44

тю2 0,71 0,59 0,72 0,51 0,47 0,37 0,86 0,42

А12 ° 3
16,88 18,48 17,87 18,40 17,95 20,30• 15,87 15,66

ре2 ° 3 3,52 1,77 4,38 3,64 3,00 1,93 2,81 0,90

FeO 4,49 4,92 2,47 0,74 1,22 0,87 2,30 0,92

МпО 0,14 0,08 0,11 0,11 0,15 0,11 0,10 -

MgO 3,23 3,61 2,91 1,17 0,76 0,50 2,71 0,32

СаО 5,99 6,31 4,43 4,44 4,16 3,88 4,66 1,16

Na20 2,39 2,57 4,03 3,83 3,53 4,14 3,85 4,55

кго 1,98 1,67 2,16 2,87 2,95 2,72 3,21 4,08

Р 2 ° 5 0,24 0,19 - 0,48 0,38 - - -

н9о - 0,98 0,30 0,38 1,52 2,19 1,83 0,11 0,08

+о2

- 0,36 0,72 - - 0,06 0,20 0,92

S - 0,09 - - - - - -

Всего 99,49 100,34 99,60 99,61 99,41 99,83 100,62 99,45

Характеристики по А. К .Заварицкому

а 8,5 8,3 12,3 13,1 12,6 13,3 12,8 15,7

с 7,5 7,9 6,1 5,6 6,3 4,9 4,0 1,3

b 13,5 14,0 12,0 7,4 7,4 8,2 11,3 4,3

S 70,5 69,8 69,6 73,9 74,7 73,6 71,9 78,7

Г 57,4 45,8 53,0 55,3 54,8 32,2 46,4 39,1

щ/ 42,1 44,7 42,0 27,2 17,3 10,4 39,6 10,9

с ' 0,5 - 5 - — - 14,0 -

а' 65,0 - - 17,5 27,9 57,4 - 5,0

п 65,0 70,1 74 66 £ 64,2 69,8 64,6 62,5

4> 23,2 11.1 33 44,7 36,6 20,8 20,8 5,0

t 0,91 0,7 0,58 0,57 0,47 1.0 0,41

Q 16,5 15,1 8,5 16,0 18,9 15,7 14,2 36,9



ховье р.Правый Кирганик. 9. Долерит, бассейн р.Кахтун. 10. Двупироксеновый анде- 
зито-базальт, верховье р.Правый Кирганик. 11. Двупироксеновый андезит, верховье 
р.Правый Кирганик. 12. Андезит, перевал р.Киревни-Двухъюрточной. 13. Андезит, 
реликты вулкана Теклетунуп. 14. Двупироксеновый андезит, верховье р.Правый Кир-
ганик. 15. Двупироксеновый андезит, верховье р.Правый Кирганик. 16, Андезит, р-н 
г.Ипукик (к  югу от Начикинского совхоза). 17. Двупироксеновый андезит, бассейн р. 
р.Элкевой. 18. Андезит, верховье р.Правый Кирганик, 19. Двупироксеновый андезит, 
верховье рьПравый Кирганик. 20. Двупироксеновый андезит, р-н пос.Снежный. 21. 
Андезит, бассейн р. Элкевой. 22-23. Двупироксеновый андезит, верховье р.Правый 
Кирганик. 24. Андезит, бассейн р.М .Тигиль. 25. Андезит, бассейн р.Хинара. 26.Дву- 
пироксеновый андезит, правый берег р.Правой Андриановки. 27. Андезит, верховье 
р. Правый Кирганик. 28. Андезит, верховье р.Анавгай, г. Крерук. 29. Двупироксено-
вый андезит, бассейн р.Элкевой. 30. Двупироксеновый андезит, верховье р.Правый 
Кирганик, 31. Андезит, верховье р.Правый Кирганик. 32. Двупироксеновый андезит, 
верховье р.Правый Кирганик. 33. Андезит, верховье р. Правый Кирганик. 34. Дву-
пироксеновый андезит, верховье р.Анавгай, г.Крерук. 35. Андезит, бронирующий пок-
ров г.Большие Байдары. 36, Долерит, верховье р.Анавгай, г.Крерук. 37. Андезит, 
бронирующий покров г.Большие Байдары. 38. Пепловый туф (андезит) р.Двухъюрточ- 
ная. 39.Плагиоандезит, г.Ипукик (к  югу от Начикинского совхоза). 40. Андезито- 
дацит. 41. Биотитовый липарито—дацит, левобережье р.Правой Андриановки. 42. Ан— 
дезито—дадит, левый борт р.Киревни. 43. Дацит, верховье р.Кунхилок (образцы №№
5ь 18, 24, 35, 37, 42, 43 колл. Н.В.Огородова, образцы НЬ 12, 38 по Б.И.Пийпу ( 194$, 
а остальные образцы по В.К.Ротману ( 1963).



Химические составы древнечетвертичных лав 
(реликты щитообразных вулканов -  плато-эффузивы)

Компо-
ненты 1 2 3 4 5 6 7 8

Si02 45,96 45,98 46,82 47,48 47,83 48,90 48,96 49,43

ТЮ9 U,62 1,06 - 1,30 1,01 0,88 1,28 0,89

а ,26 з 15,16 17,38 20,52 18,47 20,09 24,77 19,24 18,07

7,73 3,94 6,10 6,53 3,28 1,08 6,96 4,88

ГеО 4,97 5,64 5,14 3,84 5,59 5.32 3,10 6,07

МпО 0,17 0,26 - 0,14 - - 0,21

MgO 8,67 8,34 6,20 8,41 8,87 5,10 4,96 5,68

СаО 10,86 9,17 8,90 10,50 9,43 10,26 10,90 9,86

Na20 1,40 3,20 4,45 3,43 2,54 2,46 2,60 1,99

к2о 3,40 1,43 1,69 0,21 0,90 0,85 0,70 1,77

Р 2°5 0,68 0,24 - 0,9 - - - 0,48

1Осм 0,38 0,49 - 0,29 - 0,33 0,31 0,61

ib c r 0,45 1,65 0,16 - 0,16 0,78 0,61 -

S - - - 0,03 - - - -

Всего 100,45 96,40 99,98 100,63 99,84 100,40 

Характеристики по А.Н.Заварицкому

99,54 99,76

а 8,1 9,4 12,7 8,0 7.2 7.4 7,1 7,2

с 6,1 7,3 7,8 8,4 10,2 13,7 10,7 9,2

Ь 33,0 28,2 24,6 2$1 25,5 17,6 22,4 23,8

S 52,8 55,1 54,9 55,5 57,1 61,3 60,4 59,8

f ‘ 34,0 33,0 42,1 33,1 33,0 37,4 42,2 44,3

ш' 44,5 51,9 44,1 51,0 61,0 53,7 40,0 42,2
1с 21,5 15,1 13,7 15,9 6 - 17,8 13,5
1а - - - - - 8,9 - -

п 39,0 77,3 80,0 95,7 80 81,0 85,6 63,4

ф 19,9 12,4 21,8 2Q,1 12 5,93 29,0 18,1

t 1,03 1,7 - 2,0 - 0,85 1,8 1,3



Таблица 4

9 ю

—

11

—

12 13 14

--------------

15

JL. — — ----

16

49,48 49,78 49,80 49,94 50,00 50,16 51,24 51,90

1,87 0,88 0,29 0,94 1,49 0,88 1,28 0,94

16,35 19,72 21,66 14,46 17,26 18,60 15,89 18,57

6,П 3,79 1,49 .7,68 4,30 3,33 7,76 4,29

5,93 6,02 5,85 4,50 9,43 7,48 2,76 4,95

0,19 0,19 0,13 0,19 0,19 0,20 0,14 0,11

5,42 4,81 5,32 8,48 5,06 5,14 6,72 4,26

8,68 9,79 12,61 9,00 8,40 9,79 8,06 8,18

4,03 2,15 1,75 2,48 3,12 2,21 3,35 3,18

1,95 1,70 1,08 1,33 1,00 1,37 2,52 1 51

- 0,44 - 0,37 - 0,36 - -

0,22 0,69 0,32 0,21 0,21 0,75 0,01 1.11
0,08 - 0,51 0,07 0,24 -  - 0,46 0,51

- - - - - - 0,05 -

100,31 100,86 100,81 99,65 100,70 100,27 

Характеристики по А.Н.Заварицкому

100,24 99,51

1.7 7,6 5,9 7,3 8,5 7,1 11 9,8

5,1 0,7 12,6 5,9 7,5 9,4 5,1 8,2

25,5 22,1 20,8 30,0 24,7 22,9 25,2 18,8

57,7 60,6 60,7 56,8 59,3 60,6 58,7 63.2

43,0 47,9 36,0 36,3 52,9 46,6 36,8 47,7

35,7 38,8 46,0 47,1 35,4 40,0 44,6 40,8

21,3 13,3 , 18,0 16,6 П.7 13,4 18,6 11,5

- - - ' - - - - -

75,6 65,7 70,0 74,1 82,6 70,7 66,7 76,3

47,2 15,6 6 21,5 15,2 13,1 26,1 20,8

2,8 1.3 0,5 1.4 2,2 1.3 1.8 1.4



Компо-
ненты

.17 18 19 20

} '

21 22 23 24 25

S i0 2 52,00 52,12 52,56 52,74 52,90 53,40 53,82 53,92 54 ,*24

тю2 0,64 0,94 0,39 0,65 0,57 1,54 1,03 1,54 0,84

A 12°3 18,18 19,78 19,45 17,58 18,32 16,20 18,08 18,38 18,72

Fe2°3 3,78 3,80 1,99 4,26 4,52 3,52 5,64 1,10 2,45

FeO 4,75 6,24 6,09 4,54 5,57 5,26 3,53 6,59 5,82

MnO 0,14 0,18 0,13 0,11 0,22 0,17 0,17 0,13 0,13

MgO 5,41 3,17 5,44 5,40 4,90 4,47 4,45 5,21 4,05

CaO 8,60 9,33 8,70 8,84 9,20 7,87 8,04 7,45 8,00

Na20 3,45 2,99 3,13 3,15 2,42 4,37 4,10 4,32 3,62

k 2o 1,61 0,45 1.74 1,53 1,18 1,74 1,20 1,68 1,90

P 2°5
- 0,36 - - - - - - -

h 2o - 0,96 0,62 0,80 0,89 0,15 0,06 0,15 - 0,30

+Оzz - - 0,40 0,59 0,59 1,54 0,23 0,16 0,21

S - - - - - 0,16 - - -

Всего 100,52 99,98 10Q82 100,28 100,54 100,30 

Характеристики no А.Н.Заварицкому

100,44 100,48 100,28

a 10,2 7,7 9,7 9,4 7,4 12,2 10,9 12,0 11,0

c 7,8 10,3 8,6 7,4 9,0 4,8 6,8 6,3 7,3

b 20,5 17,7 19,7 21,2 20,8 20,7 19,2 18,9 17,7

s 61,5 64,3 62,0 62,0 623 62,3 63,1 62,8 64,0

f' 39,7 57,0 39,6 38,8 46,0 39,7 44,0 38,8 45,1

m' 45,9 32,2 48,2 44,1 41,0 36,9 39,8 46,7 39,5

c' 14,4 10,8 12,2 17,1 13,0 23,4 16,2 14,5 15,4

a* - - - - - - - - -

n 76,6 91,4 73,2 76,1 75,0 79,2 83,8 79,6 74,5

Ф 16,4 19,8 8,6 17,4 19,0 14,6 25,4 5,0 12,3

t 0,9 1.4 0,6 1,0 0,8 2,1 1,4 2,1 1,1



Таблица 4 (продолжение)

26 27 28 29 30 31 22 33 34

54,58 54,88 54,90 55,04 55,60 55,70 55,80 56,30 56,96

0,99 0,72 - 0,98 0,85 0,80 0,66 1,00 1,27

17,13 17,93 20,23 18,16 20,65 15,18 16,51 17,40 18,06

3,21 2,71 3,42 3,52 2,25 3,49 0,45 3,56 1,57

6,63 5,10 5,26 4,78 2,06 4,84 7,68 4,45 4,85

0,21 0,16 0,18 0,12 0,04 Р ,  17 0,12 0,12 0,15

3,39 5,29 3,11 3,88 5,03 5,45 5,72 3,65 3,59

7,39 8,13 6,24 8,08 5,70 7,93 8,14 7,44 5,76

2,79 2,76 4,84 4,08 3,10 3,09 2,32 3,82 3,70

2,12 0,96 1,44 1,43 3,15 1,50 1,09 1,44 2,19

0,53 0,29 - 0,59 0,14 - 0,22 - 0,21

0,60 0,56 - 0,37 0,86 0,50 0,81 0,63 0,23

- - 0,54 0,20 0,42 1,44 0,39 0,60 0,59

- - - - - 0,32 0,11 - -

99,57 99,49 100*16 101,23 99,85 100,41 100,10 100,41 99.13

Характеристики по А.Н.Заваррицкому

9,5 7,8 13,3 11,3 11,7 9,0 6,8 10,7 11,9

7,2 6,4 7,5 6,6 7,2 5,7 7.9 6,5 6.7

17 ,8 20,7 14,2 17,8 15,3 21,0 20,0 16,6 13,2

65,5 65,1 65,0 64,3 65,8 64,3 65,3 66,2 68,2

54,0 36,5 58,5 43,8 26,7 36,9 39,5 45,8 47,6

33,6 45,1 38,5 37,6 57,6 44 49,3 37,8 47,6

12,4 18,4 3,0 18,6 - 19,1 11,2 16,4 4,8

- - - - 15,7 - - - -

67,2 80,9 83,4 81,0 59,9 75,8 76,4 79,9 71,4

16,0 11,6 21,0 17.1 12,9 14,2 1,9 18,9 1,1

1,4 1,0 - 1,4 1,1 1.0 0,9 1,4 1.7

4 8 8 2 0 6 4 9



ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Вазальт, верховье р.Быстрой (Эрлих, 1960а). 2. Базальт, вер-
ховье р.Правой Андриановки (Ротман, (963). 3. Базальт, плато—эффузивы к юго-за-
паду от вулкана Ичинского ( Bog'danovitsch 1904). 4. Базальт, плато-эффузивы в 
северной части хребта (Эрлих, 1960а). 5. Базальт, дайка в р-не оз.Двухъюрточно- 
го (Пийп, 1948). 6. Базальт, плато-эффузивы с отм. 1150 м в р-не оз.Тильтиль, 
колл. Н.В.Огородова, обр. N° 1021, ан.М.И. Милованова. 7. Базальт, плато-эффузивы 
р-на р.Кульманькуча, колл. Н.В.Огородова, обр. Np 221 ан.М.И.Милованова. 8. Ба-
зальт, р-н верховья р. Анавгай (Ротман , 1963). Э.Базальт, плато-эффузивы с отм. 
1510 м, к югу от вулкана Ичинского, колл. Н.Н.Кожемяки, обр. Np 716, ан. Г.Ф.Нек- 
расова . 10. Базальт, район верховья р.Анавгай (Ротман, 1963). 11. Базальт, р-н 
оз.Двухъюрточного (Пийп, 1948). 12. Базальт, р-н р. Быстрой (Эрлих, 1960а). 13. 
Базальт, плато-эффузивы с отм. 483, р-н верховья р.Седанки, колл. Н.В.Огородова, 
обр. 195, ан.Бельская. 14. Базальт, р-н верховья р.Анавгай (Ротман, 1963). 15. Ба-
зальт, р-н к югу от вулкана Ичинского (Маренина, 1962). 16. Базальт, р-н р.Озер- 
ной Камчатской (Ротман , 1963). 17. Базальт, р-н р. Кирганик (Ротман, 1963). 18. 
Базальт, р—н р.Кахтун ( Ротман, 1963). 19. Базальт, р—н р.Кирганик ( Ротман, 1963)
20. Анадезито-базальт, р-н р. Кирганик (Ротман , 1963). 21. Андезито-базальт, р-н 
оз. Двухъюрточного (Пийп, 1948). 22. Андезито-базальт, р-н р.Кунхилок, колл. 
Н.В.Огородова, обр. № 339, ан.Е.К.Серафимова. 23. Андезито-базальт, плато-эффу-
зивы с отм. 550 м, р-н верховья р. Седанки, колл. Н.В. Огородова, обр. № 160, ан. 
Бельская. 24. Андезито-базалы^ р-н р.Левой Шишей, колл. Н.В. Огородова, обр. № 
249, ан. Бельская. 25. Андезито-базальт, р-н р. Копы лье ( Ротман 1963). 26. Анде-
зито-базальт, p-е верховья р.Анавгай (Ротман, 1963). 27. Андезито-базальт, р-н 
верховья р.Анавгай (Ротман, 1963). 28. Андезито-базальт, р-н к востоку от вул-
кана Ичинского ( Bogdanovitsch, 1904). 29. Андезито-базальт, р-н верховья р.Анав-
гай (Ротман ) 1904). 30. Андезито-базальт, р-н верховий Правый Кирганик (Ротман, 
1963). 31. Андезито-базальт, р-н верховья р. Юклыа, колл. Н.В. Огородова, обр. N° 
307, ан.Ефимова. 32. Андезито-базальт, плато-эффузивы с отм. 602 м, р-н верховья 
р.Седанки, колл. Н.В.Огородова, обр. № 172, ан. Пинчук. 33. Андезито-базальт, р-н 
верховья р. Копылье (Ротман , 1963). 34. Андезито-базальт, р-н южнее вулкана Ичин-
ского, копл. Н.Н.Кожемяки, обр. № 740, ан. Г.Ф.Некрасова.



Таблица :

Химические составы лав
нижне-среднечетвертичных щитообразных вулканов

Компо-
ненты

1 2 3 4 5 6 7 8

Si02 47,06 48,90 48,46 49,78 50,18 50,30 50,44 51,74

ТЮ 2 0,76 0,55 0,77 0,32 1,95 1,00 0,84 1,78

AJ2O3 16,13 21,39 19,23 20,77 17,53 17,63 17,85 17,00

Fe20 :< 2,69 3,02 4,59 3,93 3,62 5,95 6,89 3,83

FrO 7,69 5,57 7,39 4,32 6,98 4,38 . 9,66 7,64

MnO 0,06 0,23 0 ,11 0,11 0,17 0,12 0,11 0,23

MgO 6,69 6,29 4,34 3,46 6,17 6,49 5,62 4,43

CaO 9,63 8,02 9,59 10,47 8,16 8,41 9,70 8,42

Na20 2,15 2,84 2,06 2,42 3,91 2,06 2,06 3,94

k 2o 2,49 1,64 2,41 2,43 1,32 2,83 3,05 0,76

P205 0,40 0,41 0,37 0,02 - 0,34 0,12 -

««SO" 3,37 - - 1,75 0,05 0,96 0,60 0,18

" 2° + - - - 0,86 0,34 - - 0,02

s 0,08 - 0,05 0,15 - 0,02 0,02 -

Всего 99,2 98,86 99,37 100,79 100,38 100,55 

Характеристики по А.Н.Заварицкому

106,96 99,97

a 8,8 9,2 8,4 9,6 10,5 8,9 9,1 9,9

c 6,8 10,4 9,5 10,3 5,5 7,7 7,8 6,6

b .27,9 20,5 22,6 18,2 25,7 23,6 23,7 22,3

s 56,5 60,5 59,5 61,9 58,3 59,8 59,5 67,2

f' 36,1 42,0 51,8 45,3 38,6 40,2 40,2 48,8
1m 42,3 55,2 35,0 35,1 40,3 47,9 41,0 34,1
1c 21,6 2,2 13,2 19,6 21,1 11,9 18,8 17,1

a' - - - - - - - -

n 56,5 73,0 56,9 60,2 81,7 50,8 50,8 88,8

<P 2,5 0,9 2,4 0,5 2,79 1,5 1,2 2,5

t 8 6 13 4 17 4 20 1 12 1 22 0 25 4 14 9

•Л



Компо-
ненты

9 10 11 12

Ml

13 14 15 16 17

Si02 52,13 52,62 52,69 54,00 54,80 55,30 55,86
■*

56,08 56,34

т ю 2 0,77 0,92 0,60 0,79 1,52 1,46 0,79 0,66 0,62

A12C>3 18,20 18,58 20,06 18,12 17,26 16,10 17,25 19,26 17,79

ре2 °3 4,04 4,25 5,27 4,07 4,23 4,30 3,20 3,37 1,72

heO 4,85 4,55 3,21 5,78 5,69 5,17 6,40 3,47 5,79

MnO 0,07 0,17 0,09 0,04 0,18 - 0,18 0,10 0,11

MgO 5,51 5,50 4,91 3,93 2,98 2,71 3,19 3,65 6,75

■C.aO 8,85 8,90 7,65 7,65 6,86 5,80 6,62 7,25 3,66

I\a^) 2,85 2,60 5,23 2,52 4,21 4,22 3,75 3,19 3,18

K2O 1,70 1,25 2,61 2,50 1,79 4,05 0,93 1,49 2,76

P 2O5 0,18 0,22 - 0,45 - - 0,36 0,34 0,19

n<p- 0,63 0,66 0,57 0,22 0,17 0,09 0,40 0,56 0,32

" 2 ° + 0,03 0,13 - 0,26 0,15 0,63 0,46 0,56 -

s - - 0,08 0,02 - - 0,39 0,12 0,04

Всего 99,81 100,39 102,97 100,35

Характеристики no

99,84 99,83 99,78 

А.Н.Заварицкому

100,10 99,27

a 8,9 8.1 10,1 9,5 12,1 15,3 10,0 9,7 11,5

c 7,9 9,2 9,0 7.8 5,7 3,2 7,0 8,8 6,5

b 22,3 20,2 IT,4 18,2 17,3 1T.1 16,5 13,7 15 6

s 60,9 62,5 63,5 64,5 64,9 64,4 66,5 67,8 66,4

f' 43,6 49,9 45,7 51,6 54,2 50,4 56,5 48,3 46,7
1

m 42,3 47,8 49,8 38,2 29,7 26,8 34,0 47,6 40,8

c' 10,9 11,3 4.5 10,2 16,1 22,8 9,5 4,1 12,5

a' - - - - - - - - -

n 71,9 75,6 60,0 60,5 78,1 61,4 86,0 76,5 64,7

<P 1.1 1.2 3,3 1.1 2,0 2,2 1.0 0,9 0,8

t 17,6 18,5 27,1 20,0 21,3 21,6 17,2 22,2 9,9

0 -2,4 1.6 -3,0 2,2 —0 ,1 -5 ,0 +6,0 7.4 3,4



Таблица 5

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

56,64 56,74 57,06 57,48 59,00 59,34 59,40 59,90 61,00 61,32

1,40 0,56 1,12 0,91 1,83 1,06 1,27 1,02 0,97 1,49

15,97 17,26 17,41 15,22 13,91 17,48 17,57 17,77 16,15 16,01

4,30 4,94 4,18 2,03 3,08 1,38 1,31 4,56 3,43 4,04

4,71 3,35 3,25 5,32 4,83 6,26 6,32 2,44 3,45 2,99

- 0,08 0,17 0,13 0,18 0,18 0,19 0,16 - -

2,68 3,43 2,84 4,58 1,82 1,52 1,65 2,58 3,16 0,86

5,70 6,56 6,18 8,24 7,66 3,80 4,30 5,60 6 ,12 3,16

44,06 2,56 4,09 3,50 4,99 4,55 4,44 4,38 3,68 4,20

4,95 2,36 2,40 1,51 2,22 3,76 3,44 1,75 1,85 5,35

- 0,45 - - - - - -

0,03 0,86 0,31 0,09 0,18 0,30 0,20 0,22 0,06 0,31

0,79 - 1,05 0,37 0,66 0,20 0,21 0,22 0,52 1,00

- 0,02 - - - - - - - -

101,23 97,17 100,06 99,38 100,36 99,83 100,30 100,60 10059 100,73

Характеристики по А.Н^ Заварицкому

13,5 9,5 12,8 9,8 13,8

- 7,5 5,5 5,2 2,1

15,8 14,7 14,1 19,3 17,2

66,6 68,3 67,6 65,7 66,9

51,9 52,2 49,6 35,3 42,0

25,1 41,5 35,0 40,0 17,5

19,0 6,3 15,4 24,7 40,5

66,7 63,7 72,1 77,9 77,4

1,91 0,7 1.4 1.2 2,3

23,8 29,3 26,0 8,9 15,0

+2 ,1 2,9 4,1 6,6 4,1

15,8 14,8 12,3 Н .2 17,1

4,1 4,5 5,9 5,2 2,2

10,8 11,0 11,9 13,5 9,6

69,3 69,7 69,9 70,1 71,1

69,5 66,9 54,2 45,2 66,7

23,1 26,2 37,2 39,2 15,6

7,4 6,9 8,6 15,6 17,7

65,0 66,3 79,2 75,9 54,4

1.4 1.5 1.3 1,26 1,8

11,5 10,0 33,2 2 1 ,1 36,9

+2,9 -4 ,7 9,3 12,6 +5,8



Таблица 5 (продолжение)

Компо-
ненты

28 29 30 31 82 33 34 35 36 37

Si02 61,64 62,10 63,85 65,25 67,42 68,98 79,56 77,88 71,87 72,98

тю2 0,85 0,62 0,44 0,81 0,25 0,42 0,41 0,21 0,29 0,17

а , 2 °3 16,69 15,48 18,37 16,83 17,86 12,75 14,30 15,59 14,01 14,01

Fe2°3 1,97 3,08 3,38 1,64 2,14 1,44 1,27 0,12 2,56 1,72

FeO 3,21 3,66 0,65 3,01 1,94 1,39 1,72 2,17 0,22 1,01

MnO 0,26 0,04 0,16 0,06 0,04 0 ,11 0,03 0,04 0,08 0,08

MgO 2,68 2,70 0,90 1,40 1,65 2,85 1,13 0,66 0,53 0,50

CaO 5,64 4,82 4,30 2,83 4,03 1,26 1,20 1,66 1,97 0,60

N a ^ 3,86 3,10 5,08 4,04 2,91 4,98 3,87 4,62 4,64 4,42

K 20 2,10 3,98 2,53 2,74 2,40 4,77 4,24 2,75 3,93 3,98

P 2°5
- 0,15 0,19 0,26 0 £ 1 - - 0,38 0,04 -

H20- 0,03 0,73 0,10 0,52 0,10 0,12 - 0,4 0 ,12 0,02

НгО+ 0,75 0,45 0,10 0,48 0,33 0,19 0,65 - 0,21 0,68

s - 0,05 - 0,13 - 0,05 - 0,12 - 0,03

Всего 99,68 100,96 100,05 100,00 101,08 99,31 99,38 99,60 100,47 100,20

Характеристики по А.Н.Заварицкому

a 11,6 12,6 12,1 12,8 9,7 16,3 14,4 15,7 15,2 14,7

c 8,5 4.0 8,0 3,4 4,8 0,8 1.4 2,0 1.4 0,7

b П .4 12,5 13,5 9,4 10,5 7,7 5,9 5,8 4,1 5,6

s 71,5 70,9 66,4 74,7 75,0 75,2 78,3 78,3 79,3 79,0

f 43,4 49,1 40,0 45,6 34,6 22,0 44,9 36,8 58,0 56,3

m 44,6 36,5 51,0 25,1 26,1 59,3 30,4 18,7 19,3 13,8

c 12,0 14,4 9,0 29,3 39,3 18,7 24,7 44,5 22,7 -

a - - - - - - - - - 29,9

n 67,8 54,2 78,4 69,1 59,8 59,6 68,3 71,8 64,3 62,8

У 14,4 0,7 0,5 0,9 0,3 0,4 0,04 0,23 0,3 0,02

t 1,09 21,0 51,6 14,8 17,1 5,1 27$ 21,7 51,6 39,0

0 +14,3 12,6 13,3 19,8 25,8 17,0 26,4 27,6 26,8 +27,9



ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Базальт, вулкан Большая Кетепана (отчеты  КТГУ ). 2. Базальт, 
вулкан Большая Кетепана (отчеты  КТГУ ). S. Базальт, вулкан Большая Кетепана (от -
четы КТГУ ). 4. Базальт, дайка-, вулкан Уксичан, колл. Н.В.Огородова, обр. N? 253, 
ан.Котова. 5. Базальт, вулкан Калгнитунуп, колл. Н.В.Огородова, обр. № 167, ан. 
Бельская. 6. Базальт, вулкан Большая Кетепана ( отчеты КТГУ ). 7. Базальт, вулкан 
Большая Кетепана (отчет  КТГУ ). 8. Базальт, северо-восточный склон вулкана Пере- 
валового, колл. Н.В.Огородова, обр. Ne 40, ан.Л.С.Мазалова. 9. Базальт, вулкан Очча- 
мо(Эрлих, 1960а). 10. Базальт, вулкан Оччамо (Эрлих, 1960а). 11. Базальт, вулкан 
Малая Кетепана (Эрлих, 1960а). 12. Андезито-баэальт, вулкан Уксичан, колл.Н*В*Ого- 
родова, обр. № 49, ан.Ильиных. 13. Андезито—базальт, лавовый останец вулкана с 
отметкой 1395 м, правобережье верховий р.Калгауч, колл.Н.В.Огородова, обр. Me 104, 
ан.Бельская. 14. Трахиандезит, вулкан Уксичан, колл.Н.В.Огородова, обр. Ne 268, ан. 
Т .ВЛолгова . 15. Андезито-базальт, вулкан Переваловый, колл. Н.В. Огородова^ обр.
№ 33, ан.Пинчук. 16. Ан дез итс*4б аз альт, вулкан Малая Кетепана, колл. Н.В.Огородо-
ва, обр. № 514, ан.Л.Г.Пинчук. 17. Андезито-базаль, вулкан Большая Кетепана (от -
четы КТГУ ). 18. Трахиандезит, вулкан Уксичан, колл. Н.В.Огородова, обр. № 48, ан. 
Долгова. 19, Андезито-базальт, вулкана Большая Кетепана ( отчеты КТГУ ). 20. Анде-
зиты, вулкан Малая Кетепана, отм. 1230 м, колл. Н.Н.Кожемяки, обр. № 517, ан. 
Мазалова. 21. Андезит, вулкан Калгнитунуп, колл. Н.В.Огородова, обр. № 164, ан. 
Бельская. 22. Андезит, вулкан Большой Чекчебонай, колл. Н.Н.Кожемяки, обр. № 506, 
ан.Бендер. 23. Андезит, вулкан Лаучан, подножье, колл. Н.Н.Кожемяки, обр. А1? 725, 
ан.Г.Ф.Некрасова. 24. Андезит, вулкан Лаучан, вершина, колл. Н.Н.Кожемяки, обр.
Me 734, ан.Г.Ф.Некрасова. 25. Андезит, вулкан Малый Чекчебонай, колл. Н.В.Огоро-
дова, обр. Ne 16, ан. Мазалова, 26. Андезит, вулкан Уксичан, экструзия, колл. Н.В. 
Н.В.Огородова, обр. Ne 294, ан. Т.В.Долгова. 27. Трахит, вулкан Уксичан, колл. 
Н.В,Огородова, обр. Ne 34, ан. Т.В.Долгова. 28. Андезито-дацит, вулкан Продольный, 
колл. Н.Н.Кожемяки, обр. Ne 740, ан. М.Д.Яроцкая. 29.Трахит, вулкан Уксичан, колл. 
Н.В.Огородова, o6o.Ne 317, ан. Ильиных. 30. Андезито-дацитовый туф, вулкан Кекукнай- 
ский (Ленинградец) (Эрлих, 1960а). 31. Дацит, вулкан Малый Чекчебонай, экструзия, 
колл Н.Н.Кожемяки, обр. 1 14, ан.Бендер. 32. Дацит, вулкан Малый Чекчебонай, колл. 
Н.Н.Кожемяки, обр. Ne 29, ан, Пинчук. 33. Дацит, вулкан Уксичан, экструзия, колл. 
Н.В.Огородова, обр. № 71, ан.Котова. 34. Дацит, экструзия в р-не Южного Черпука 
(Маренина, 1962). 35. Дацит, экструзия в р-не Южного Черпука (Маренина, 1062). 
36. Липарит, экструзия в р-не вулкана Малый Паялпан (Маренина, 1962). 37. Липа-
рит, экструзия р-на Южного Черпука (Маренина, 1962).



Химические составы лав верхнечетвертичных 
и голоценовых щитовых и близких к ним типов вулканов

Компо-
ненты 1 2 3 4 5 6

Si02 46,94 46,99 47,00 48,24 48,68 48,74 48

т ю 2 0,60 1,20 1,04 0,76 1,57 1,40 0

А12 °3 17,62 18,10 18,49 18,01 17,25 18,58 1

Fe203 9,03 3,69 5,44 3,70 3,23 4,00 6

FeO 4,10 6,27 6,34 7,77 6,52 5,25 4

MnO - 0,10 0,10 0,15 0,20 0,19

MgO 7,12 8,31 5,84 7,15 7,76 7,34 6

CaO 10,56 10,20 10,13 10,13 10,26 10,30 1

NagO 2,26 2,80 3,54 3,60 2

K2O 0,60
4,36 5,28 1,12 0,91 0,95 0

p 2 °5 - - - - - -

H 20- 0,25 0,54 - 0,07 0,04 0,01 0

H20+ 0,44 - - - 0,07 0,08 0

S - 0,10 0,22 0,23 - -

Всего 99,52 99,86 99,88 100,13 100,03 100,44 99

Характеристики по A.H.Заварицкому

a 6,1 8,0 9,8 8,0 9,1 19,4 5

c 9,2 8,3 7,7 8,3 7,0 7,6 9

b 28,7 28,7 27,0 27,4 27,2 26,0 26

s 56,0 55,0 55,4 56,3 56,4 56,9 58

V 41,8 35,6 44,0 40,0 32,7 33,3 38

m' 43,8 49,5 37,5 46,0 47,3 48,6 46

c ' 14,4 14,9 18,4 14,0 20,0 18,7 1

a

n* 86,0 60,0 60,7 80,0 85,5 84,0 85

<P 25,4 11,0 17,5 11,7 9,87 13,1 2

t 1 0 1 8 1 6 1 2 2 4 2 2



Таблица 6

8 9 10 11 12 13 14 15

50,07 50,82 50,94 51,22 51,22 51,24 51,30 51,38

1,46 0,73 0,98 1,10 1,42 1,23 1,46 1,57

18,95 18,76 18,00 18,42 17,24 18,60 16,53 16,24

2,11 3,06 3,09 2,69 4,75 1,44 3,38 2,01

6,50 7,52 5,80 5,54 4,75 5,94 6,12 6,47

0,13 0,05 - 0,18 0,17 0,18 0,06 0,16

6,97 4,59 6,22 6,05 6,47 6,31 5,83 5,90

8,87 9,22 8,96 9,70 8,60 9,36 9,14 8,38

3,67 2,20 3,92 5,58 3,29 3,74 3,32 3,86

0,91 1,92 1,00 1,19 1,68 1,08 1,72 1,09

- 0,17 - - - - - -

- 0,30 0,40 0,01 0,14 0,03 - 0,22

0,30 0,42 0,30 0,33 0,18 0,45 - 2,90

- 0,07 - - - - - 0,12

99,94 99,83 99,61 102,01 99,91 99,60 

Характеристики по А.Н.Заварицкому

98,86 100,30

9,6 8,0 10,2 13,6 9,8 10,0 7,8 10,3

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

23,1 21,1 23,5 23,9 23,6 21,9 23,1 22,8

59,2 61,7 59,2 57,4 59,9 60,5 61,5 61,0

35,6 48,9 37,8 31,9 37,2 32,6 39,0 35,8

52,0 38,7 45,3 41,6 46,7 49,3 43,9 44,7

12,4 12,4 16,9 26,5 16,1 18,1 17,1 19,5

- - - - - - - -

86,0 63,5 85,1 87,3 74,8 83,3 67,6 84,3

7,9 13,0 11.1 9,2 17,3 5,7 12,8 7,7



Компо-
ненты

16 17 18 19 20 21 22 23

Si02 51,48 51,58 51,62 51,66 51,79 51,98 52,16 52,24

тю2 1,72 0,70 0,74 1,10 1,34 1.21 1,32 0,48

А1203 17,28 18,66 19,20 17,79 19,49 16,91 18,18 20,49

Fe20 3 2,72 5,20 1,72 1,56 1,92 2,50 1,96 2,19

FeO 7,08 4,90 7,44 8,02 6,49 8,16 6,32 5,40

MnO 0,18 0,06 0,07 0,08 0,14 0,07 0,21 0,09

MgO 5,98 5,06 5,64 6,75 5,90 6,97 5,98 4,84

CaO 8,66 8,86 8,87 9,47 7,74 8,07 8,48 9,24

Na20 3,78 3,00 2,29 2,74 4,05 2,34 3,52 2,80

K20 1.14 0,87 1,23 0,90 1,30 1,34 1.14 2,11

P 205 - - 0,20 0,31 - - - 0,02

H20' 0,14 0,60 0,51 - - - 0,17 0,28

H20+ 0,40 0,12 0,40 0,46 - 0,78 -

s - - 0,10 0,19 - - - -

Всего 100,56 99,61 100,03 100,57 100,62 99,55 

Характеристики по А.Н.Зварицкому

100,22 100,18

•a 10,0 8,1 7,2 7,4 11,0 7,3 9,5 9,7

c 6,6 8,5 9,9 8,2 7,8 8,0 7,7 9,5

b 23,3 22,1 20,5 24,7 20,1 24,3 21,3 18,2

s 61,1 61,0 62,4 59,7 61,1 61,4 61,5 61,6

f' 39,5 41,0 44,1 36,6 40,2 41,7 37,6 40,7

43,5 42,0 48,9 46,4 50,7 49,5 48,7 47,0

c# 17,0 17,0 7,0 17,0 9,1 8,8 13,7 12,3

a' - - - - - - - -

n 83,4 82,0 73,9 82,2 82,6 72,4 82,3 66,8

Ф 10,0 22,4 7,5 5,4 1,9 9,1 7,8 10,7

t 62,6 1,0 1.1 1,6 8,3 1.7 1.8 0,7

0 -5,4 - 2,1 -0,5 -3,6 -7,6 - 0,8 -3,7 3,7



Таблица 6 (продолжение)

24 25 26 27 28 29 30

52,26 52,46 52,61 52,86- 52,89 52,90 52,90

1,37 0,62 0,91 - 1,09 0,55 1,52

17,53 19,49 17,80 18,25 18,31 18,09 18,03

2,76 2,73 3,08 6,61 1,90 1,45 2,72

6,00 6,21 6,00 3,39 6,81 4,60 5,79

0,17 0,08 0,13 0,16 0,10 - 0,16

5,71 5,09 5,26 4,72 5,22 5,02 4,68

7,66 9,16 9,12 9,58 8,54 11,60 8,14

3,74 2,49 2,94 3,24 2,87 3,37 3,90

1,48 0,98 0,95 0,69 1,33 1,25 • 1,36

- 0,37 0,47 - 0,30 - -

0,21 0,28 1,08 0,24 - 0,37 0,10

0,45 0,42 - - 0,46 1,00 0,94

- . 0,12 0,01 - 0,09 - -

99,34 100,50 100,36 99,74 99,91

Характеристики по А.Н.Зварицкому

100,20 100,24

10,6 7,3 8,1 8,3 8,5 9,4 10,8

6,7 10,1 8,2 8,8 8,4 7,7 6,9

21,0 19,4 21,1 22,0 19,9 21,1 19,4

61,7 63,2 62,5 62,1 63,2 61,8 62,9

39,8 44,9 41,3 44,1 42,4 27,1 41,9

46,8 46,6 43,5 39,3 45,8 41,2 41,7

13,4 8,5 15,2 16,6 11,8 31,7 16,4

- - - - - - -

79,3 79,4 82,4 88,3 76,7 81,5 81,3

11,4 12,6 12,9 27,4 8,4 6,0 12,2

1,9 0,9 1,3 - 1.5 0,79 2,1

-4 5 1 7 0,7 -0,7 1 0 -2,9 -2,7



Компо-
ненты

31 32 33 34 35 36 37

Si02 53,00 53,04 53,27 53,28 53,60 54,34 55,03

тю 2 1,27 1,18 0,84 1,22 1,72 1,49 0,90

а ,2°3 17,52 17,31 19,41 19,85 16,79 18,03 17,17

Fe^>3 1.71 3,78 3,00 2,58 3,71 2,77 1,69

FeO 6,37 5,66 5,35 6,12 5,80 5,76 6,91

MnO 0,15 0,18 0,15 0,11 0,18 0,13 0,08

MgO 5,83 5,43 4,33 3,06 4,89 3,99 5,08

CaO 7,53 8,30 8,05 8,35 8,14 8,02 8,41

Na20 3,86 3,70 3,46 2,62 3,86 3,96 2,68

Kgo 1,35 1,20 1,30 2,40 1,42 1,32 1,13

p 2°5 - - - 0,46 - - -

HjO- 0,26 0,11 0,20 0,13 0,04 0,06 0,04

H -p+ 1,33 0,56 1,09 0,31 0,09 0,53 0,09

s 0,10 - - - - - 0,16

Всего 100,28 100,05 100,45 100,49 100,24 100,40 

Характеристики по А.Н.Завирицкому

99,37

a 10,6 10,1 9,9 9,8 10,5 10,8 7,8'

c 6,6 6,7 8,7 9,2 6,1 6,7 7,7

b 20,5 21,2 17,6 15,7 21,0 18,2 19,6

s 62,3 62,0 6S;8 65,3 62,3 64,3 64,1

r 37,9 40,1 45,0 54,6 42,3 44,6 42,7

m' 48,9 43,4 46,0 35,0 39,2 37,8 44,6

c 1 13,2 16,5 19,0 10,2 18,5 17,6 13,7

a* - - - - - - -

n 81,3 82,3 80,0 62.4 80,5 82,0 78,0

Ф 7,2 13,6 13,8 14,9 15,0 13,2 7,4

t 1,8 1,6 1,8 1,7 2,3 2,0 1,2

0 -3,2 -2,9 1,9 1,8 -2,4 0,3 6,3



Таблица 6 (окончание)

38 39 40 41 42 43

55,16 55,34 55,61 56,03 56,07 57,00

0,49 1,47 0,70 1,06 1,74 0,93

18,51 17,29 20,23 17,79 17,09 17,75

2,08 3,49 2,12 2,38 2,59 1,65

6,41 5,23 3,48 4,50 4,70 5,34

0,07 0,21 0,06 0,16 0,20 0,16

4,41 3,35 3,89 4,47 2,68 4,11

8,18 7,12 7,29 7,68 5,23 7,04

3,06 4,19 4,16 3,76 4,30 3,70

1,76 1,20 1,74 1,33 2,45 1,84

0,02 - - - 1,23 -

0,05 0,32 0,33 0,04 0,85 0,14

0,19 0,61 0,30 0,69 0,20 0,60

- - - - -

100,39 99,82 99,91 

Характеристики

99,89 99,33 

по А.Н.Заварицкому

100,26

9,5 11,2 12,1 10,3 13,5 10,8

7,9 6,2 12,1 6,9 5,3 6,5

18,0 16,8 13,2 16,8 13,3 16,8

64,6 65,8 66,6 66,0 67,9 65,9

45,0 49,7 40,0 38,9 53,5 45,8

42,4 34,6 40,0 46,0 35,8 41,6

12,6 15,7 9,0 15,1 10,7 12,6

- - - - - -

72,5 84,1 8,4 80,0 72,7 75,3

10,1 18,2 13,6 12,3 17,0 8,9

0,6 2,0 1.0 1,45 2,3 1.14

-2,3 3,0 -7,1 4,5 3,6 3,7



ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Базальт, экструзия вулкана Кунхилок, колл. Н.В.Огородова, обр.
№ 243, ан. М.И.Мелованова. 2. Базальт, р-н р. Теклеваям (Эрлих, 1960а). 3. Ба-
зальт, р-н р.Теклеваям (Эрлих, I960 а ) . 4. Базальт, основание вулкана Анаун (Эрлих, 
1960а). 5. Базальт, основание вулкана Ьелого , колл. Н.В, Огородова, обр. N° 9, ан 
М.Д.Яроцкая. 6. Базальт, вулкан Сергеева, колл. Н.В.Огородова, обр. К? 23, ан.
М.Д. Яроцкая, 7. Базальт, вулкан Кунхилок, колл. Н.В. Огородова, обр. № 242, ан. 
М.И.Мелованова. 8. Базальт, вершина вулкана Шишель, колл. Н.В.Огородова, обр.
N° 255, ан. З.И.Белецкая. 9. Базальт, вулкан Крайний, колл. Н.В.Огородова, обр. № 
208, ан. Ильиных. 10. Базальт, вулкан Медвежий, колл. Н.Н.Кожемяки, обр. N° 606, 
ан. М.И.Мелованова. 11. Базальт, вулкан Атласова, колл. Н.В.Огородова, обр. № 7, 
ан.М.Д.Яроцкая. 12. Базальт, вулкан Калгауч, колл. Н.В.Огородова, обр. 140, ан. 
М.Бельская. 13. Базальт, вулкан Кевенэйтунуп, колл. Н.В.Огородова. обр. № 24, 
ан.Яроцкая. 14. Базальт, вулкан Верховой, колл. Н.В.Огородова, обр. N° 5, ан. 
Е.К.Серафимова. 15. Базальт, вулкан Титила, колл. Н.В.Огородова, обр. N° 333, ан. 
И.Н.Ершова. 16. Базальт, вулкнн Кебенэй, колл. Н.В.Огородова, обр. № 193, ан.Бель-
ская. 17. Базальт, вулкан Анаун (Эрлих, 1960а). 18. Базальт, вулкан Бунанья, колл. 
Н.В.Огородова, обр. N° 236, ан. Котова. 19. Базальт, вулкан Бунанья, конус Алал, 
колл. Н.В.Огородова, обр. N° 282, ан. Котова. 20. Базальт, вулкан Междусопочный, 
колл. Н.В.Огородова, обр. N° 338, ан.З.И.Белецкая. 21. Базальт, вулкан Верховой, 
колл. Н.В.Огородова, обр. № 282, ан. Котова. 24. Базальт, вулкан Черный, колл. 
А.А.Важеевской, обр. N° 116, ан. Бельская. 25. Андезито-базальт, вулкан Двухъюр- 
точный, колл. Н.В.Огородова, обр.М° 89, ан.Пинчук. 26. Андезито-базальт, вулкан 
Янпат, колл. Н.Н.Кожемяки, обр. N° 219, ан.М.Н.Зорина. 27. Андезито-базальт, вул-
кан Анаун ( Bogdanowits, 1904). 28. Андезито-базальт, вулкан Будули, колл. Н.В.Ого-
родова, обр. № 244, ан.Пинчук. 29. Андезито-базальт,вулкан Анаун, колл. Н.В.Ого-
родова, обр. №> 247, ан. Мелованова, 30. Андезито-базальт, вулкан Кебенэй, к о л л .  • 

Н.В.Огородова, обр. N° 552, ан. Л.С.Мазалова. 31. Андезито-Члзальт, вулкан Леутон- 
гей, колл. Н.Н.Кожемяки, обр. N° 638, ан. Ершова. 32. AttswiMTO-базальт, вулкан 
Новограбленова, колл. Н.В.Огородова, обр. N° 2, ан.М.Д.ЯрОцкая.  33.  Андезито-ба-
зальт, вулкан Чингейнгейн (Эрлих, 1960а). 34.Андезито-базальт, вулкан Крайний, 
колл. Н.В.Огородова, обр. N° 209, ан. Е.К.Серафимова. 35. Андезито-базальт, вулкан 
Кебенэй, колл.Н.В.Огородова, обр. N° 34, ан.Некрасова, 36. Андезито-базальт, вулкан
Водораздельный, колл. Н.В. Огородова, обр. N° 190, ан.Бельская. 37. Андезито-базалы
вулкан Бунанья, колл. Н.В.Огородова, обр. N° 236, ан. Пинчук. 38. Андезито-базальт,
вулкан Чингейнгейн, колл, Н.В.Огородова, обр. N° 279, ан. Котова. 39. Андезито-базальт, 
конус вулкана Перевалового, колл. Н.В.Огородова, обр. N9 30, ан. Л.С.Мазалова. 40. 
Андезито-базальт, вершина вулкана Анаун (Эрлих, 1960а). 41. Андезито-базальт, вул
кан Белый, вершинная часть, колл. Н.В.Огородова, обр. N° 26, ан. М.Д.Яроцкая. 42. 
Андезито-базальт, вулкан Большой Паялпан (Эрлих, 1960а). 43. Андезито-базальт, 
вулкан Кабалан, колл.Н.Н.Кожемяки, обр. N° 721, ан. Г.Ф.Некрасова.



Таблица 7

Химические составы лав шлаковых и лавовых конусов 
(продукты ареального вулканизма) ( -

Компо-
ненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si02 47,40 47,76 48,68 49,10 49,24 49,36 49,68 50,12 50,43 50,65

тю2 1,35 1,31 1,18 0,74 1,52 1,89 1,19 1,27 0,96 1,03

а ,2°3 15,78 20,72 17,80 19,30 15,45 14,23 19,53 18,00 18,38 17,75

Ре2°3 6,08 1,02 3,73 3,41. 5,71 2,39 4,47 2,50 1,47 7,12

FeO 6,05 7,30 6,59 7,24 4,97 7,56 4,94 6,48 8,00 2,72

МпО 0,06 - 0,13 0,12 0,17 0,18 0,17 0,08 - 0,11
MgO 7,82 8,22 7,39 4,80 6,75 7,23 5,67 6,40 6,75 7,02

СаО 10,64 9,10 9,70 11,24 11,0 8,04 10,40 10,22 9,47 9,56
1\а20 2,15 3,50 2,93 2,14 3,36 3,83 3,25 3,05 2,74 2,67
К^О 1,45 1,06 0,84 0,81 1,10 1,05 1,06 0.98 0,90 0,91

Р205 0,23 - 0,39 0,26 - - - - — 0,27

н^о- 0,06 0,09 0,04 0,21 0,10 0,28 0,16 - — 0,01

НзО+ 0.42 0,27 0,63 0,56 0,25 4,28 0,08 - — 0,12
S 0,09 - 0,03 0,15 - 0,10 - —

Всего 99,58 100,35 100,06 100,08 99,62 100,42 100,60 99,10 99,10 99,94

Характеристики по А.Н.Заварицкому
т

а 6,8 10,0 7,8 6,3 8,8 10,0 8,9 7,0 7.6 7,4
с 7,2 9,0 8,3 10,6 4,4 4,6 9,0 8,9 8,8 8,4
Ь 30,2 24,6 26,4 23,1 30,5 27,1 22,9 24,6 23,9 25,0
S 55,8 56,4 57,5 60,0 56,8 58,3 59,2 59,5 59,7 58,9
f ' 36,7 32,8 37,1 45,6 32,4 34,9 39,1 39,0 37,8 39,2
m# 44,20 58,1 48,5 37,4 38,0 45,6 43,2 45.1 49,4 49,8
с ' 19,15 9,1 14,4 17,0 29,6 19,5 17,7 15,9 12,8 13,6

а# - - - - - - - - — —

п 68,6 77,0 84,1 78,9 82,2 84,7 82,3 98,0 81,6 71.1

Ф - 3.7 12,4 13,4 16,2 7,6 17,2 9,1 7,2 25,1
t



Таблица 7 ( продолжение)

Компо-
ненты

п 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Si02 50,65 50,72 51,02 51,54 52,26 52,43 52,90 53,11 53,78 54,04 54,55

т ю 2 0,60 1,30 0,89 1,09 1,40 1,80 1,10 0,79 0,52 0,95 1,34

а 12 °3 18,08 18,03 19,08 17,26 14,12 11,03 17,60 18,07 19,82 17,90 16,65

Ре2 °3 2,61 1,97 2,12 1.47 1,77 8,71 3,21 2,21 0,80 1,92 2,75

FeO 7,22 7,67 6,04 7,22 6,76 5,60 5,45 5,98 6,83 6,47 5,32

МпО 0,09 0,08 0,08 0,08 0,15 0,23 0,18 0,13 0,09 0,07 0,13

MgO 7,66 6,38 7,07 7,75 7,17 6,15 5,28 5,72 5,55 5,68 5,72

СаО 9,00 867 10,17 8,69 7,76 8,19 8,96 8,88 8,42 8,32 7,47

Na20 2,75 3,23 2,58 2,62 3,80 2,92 3,76 3,15 2,78 3,85 4,00

KgO 1,14 1,01 0,82 1,15 1,22 1,44 1,25 0,84 1,17 1,22 1,34

Р 2 °5 0,34 - - - - 0,43 - - 0,28 - 0,47

м2° ; 0,24 - - - 0,20 0,93 0,30 - 0,23 - 0,15

н^р - - - - 3,65 0,45 0,07 - - - 0,43

S 0 ,11 - - - 0,08 - - - 0,09 - 0,08

Всего 100,49 99,06 99,87 98,871 100,34 100,31 100,06

Характеристики по А.Н.Заварицкому

98,88 100,36 100,42

и

100,40

а 7,8 8,9 7,1 7,5 10,3 8,5 8,3 8,5 8,1 10,3 10,8

с 8,3 7,9 9,5 7.7 4,3 3.1 8,0 8,2 . 9,7 6,8 5,7

b 25,1 23,1 23,3 24,1 25,2 29,6 20,9 20,8 18,2 20,7 20,5

S 58,8 60,1 60,1 60,7 60,2 58,-8 62,8 62,5 64,0 62,2 63,0

f ' 36,9 39,7 33,5 33,8 31,8 42,7 39,8 38,1 41,4 46,0 36,3

52,2 48,2 53,0 54,7 47,8 34,6 44,2 47,8 53,5 37,8 47,0

c f 11,0 23,1 13,5 11,6 20,4 22,6 16,0 14,1 5.1 16,2 16,7

а ' - - - - - - - - - - -

n 78,6 82,6 82,0 78,0 82,9 75,4 76,3 84,4 78,3 82,0 82,0

Ф 9,0 7,2 23,4 5,10 6,0 24,5 13,4 9,4 3,9 7,9 1.7



ПРИМЕЧАНИЯ: Лз Базальт, конус в районе вулкана Кекукнайского -  дол геологов
(Эрлих, I960). 2. Базальт, конус Терпук, колл. А.А.Важеевской, обр. № 1008, ан. 
Милованова, 3. Базальт, конус .на склоне вулкана Копкан, колл. Н.Н.Кожемяки, обр.
№ 225, ан. М.Н.Зорина. 4. Базальт, Седанкинский лавовый поток, юго-западная 
оконечность, колл. Н.В.Огородова, обр. № 189, ан. Л.Г. Пинчук. 5. Базальт, конус 
с отм. 1023 м  в верховье р.Седанки, колл.А.А. Важеевской, обр. № 1019, ан.И.М.Бон- 
дер. 6. Базальт, конус Терпук, колл. А.А.Важеевской, обр. N? 1003, ан.И.Н.Ершова.
7. Базальт, конус с отм. 1023, в верховье р. Седанки, колл. А.А.Важеевской, обр.
№ 1019, ан.З.И.Белецкая. 8. Базальт, конус с отм. 957, Яр Анаунского р-на, колл. 
Н.В.Огородова, обр. № 201, ан. Е.К.Серафимова. 9. Базальт, конус Анаунского р-на, 
колл. Н.Н.Кожемяки, обр. N° 233, ан.Григорян. 10. Базальт, конус верховья р. М .Ти- 
гиль, колл.Н.В.Огородова, обр. N° 881, ан.Слащева. 11. Базальт, конус с отм. 1390, 
севернее вулкана Черного, колл. А.А.Важеевской, обр. № 14, ан. ЛГ.Пинчук. 12. 
Базальт, конус верховья р. Тигиль, колл.Н.В.Огородова, обр. N° 175, ан. Е.К.Сера-
фимова. 13. Базальт, конус верховья р. М .Тигиль, колл. Н.В.Огородова, обр. № 84, 
ан. Л.Г.Пинчук. 14. Базальт, конус верховья р. М.Тигиль, колл. Н.В.Огородова, 
обр. № 105, ан. Слащева. 15. Базальт, Седанкинский лавовый поток, колл. Н.Н.Ко-
жемяки, обр. № 622, ан. И.Н. Ершова. 16. Базальт, конус в р-не вулкана Кекукнай-
ского (Эрлих, 1960а). 17.Базальт, конус северо-западнее вулкана Хувхойтун, колл. 
Н.В.Огородова, обр. № 6. 18. Базальт, конус с отм. 1010 м Анаунского р-на,
колл. Н.В.Огородова, обр. № 216, ан.Зорина. 19. Базальт, конус к юго-востоку от 
вулкана Калгауч, колл. Н.В.Огородова. обр. N° 139, ан. Л.Г.Пинчук. 20.Базальт, 
крнус верховья р.М .Тигиль, колл. Н.В.Огородова, обр. Ир 100, ан.Слащева. 21. Ба-
зальт, конус Южный Черпук (Огородов, 1962а).



Таблица 8

Химические составы лав вулкана Ичинского и некоторых 
отдельных лавовых потоков и экструзий (0 -j- Q,|)

Компо-
ненты 1 2 3 4 5 6 7 8

Si02 50,60 55,66 57,95 59,16 59,18 61,14 62,51 62,78

т ю 2 1,05 0,96 1.17 0,75 0,96 0,73 0,77 0,58

а 12 °3 13,35 16,17 17,46 18,56 17,21 14,12 15,71 15,56

Fe2 °3 5,05 5,06 1,95 2,47 2,60 4,67 3,20 4,73

FeO 5,69 3,78 5,26 4,10 3,96 3,56 2,21 1,15

MnO 0,13 0,13 0,13 0,05 0,11 0,11 0,11 0,07

MgO 10,32 4,46 3,82 3,49 3,07 2,59 1,86 2,24

CaO 9,84 7,38 7,06 6,80 6,54 5,83 4,45 4,50

IN a^ 3,61 3,54 3,82 2,99 3,43 3,47 3,37 3,78

K 20 1,22 1,56 1,92 1,19 2,04 2,20 3,00 2,67

P 2 °5 0,04 0,17 - 0,23 0,17 0,17 0,17 2,32

«2 0 - 0,28 ' 0,55 0,05 0,55 0,51 0,51 0,75 0,06

» 2 ° + 0,20 0,99 0,07 - 0,11 0,42 1,51 0,25

s 0,03 - - 0,08 0,02 - 0,01 0,07

Всего 100,41 100,41 100,66 100,42 99,49 99,52 

Характеристики по А.Н.Заварицкому

99,63 100,76

a 9.2 10,1 11.4 8,6 10,6 10,9 12,2 12,5

c 3,7 5,9 6,2 8,6 6,5 3,9 4,7 2,9

b 32,2 18,9 14,6 12,4 13,1 14,9 9,1 11,6

s 54,9 63, 1 67,8 70,4 б а е 70,3 74,0 73,0

f ' 25,8 43,2 37,7 50,6 46,8 49,7 55,4 44,9

m' 50,9 39,9 44,8 49,3 40,9 29,6 35,4 32,9

c ' 23,3 16,9 17,5 0,1 12,3 20,7 9,2 22,2

a* - - - - - - - -

n 80,0 76,7 75,1 79,2 72,4 70,0 63,2 67,7

Ф 1.5 1.3 1.5 0,9 1.1 0,8 0,9 0.7

t 9,9 23,4 11,6 17,6 17,0 . 26,5 30,7 34,7



Таблица 8 (продолжение)

9 10 11 12 13 14 15 16 17

62,78 63,59 63,64 64,00 64,10 64,82 65,71 65,88 66,12

0,65 0,70 0,69 0,64 0,53 - 0,66 0,78 0,37

13,48 15,61 15,59 16,25 15,96 18,53 15,61 16,43 16,00

3,56 3,14 2,98 3,18 3,68 3,38 1,57 1,45 5,10

2,85 2,49 2,52 2,00 1,62 0,12 2,50 1,88 0,14

0,07 0,10 0,07 0,18 0,08 - 0,09 0,08 0,13

2,25 2,30 1,85 1,92 2,40 1,35 1,48 1.41 1,34

4,51 4,76 4,48 4,58 4,84 4,10 3,75 3,30 4,11

3,80 3,86 3,87 4,31 4,08 3,76 3,55 4,99 3,41

2,86 2,44 3,03 2,72 2,77 2,81 2,90 3,97 2,12

1,55 0,16 0,57 0,12 0,15 - 0,11 - 0,20

1,08 0,05 0,16 0,10 0,01 1,18 2,00 0,16 0,54

0,08 0,37 - 0,41 0,36 - 0,06 0,45 0,14

0,15 0,02 0,09 - - - - - 0,04

99,67 99,59 99,54 100,41 100,58 100,05

Характеристики по А.Н.Заварицкому

100,00 89,88 99,76

12,6 12,1 12,7 13,3 12,9 12,4 12,2 15,4 10,7

2,7 4,0 3,9 4,2 4,1 5,0 5,8 3.2 5,0

12,5 10,3 11.1 9,4 10,3 7,9 4,5 6,2 7,0

72,2 73,6 72,3 73,1 72,7 74,7 78,5 75,2 76,4

47,2 49,0 44,8 51,4 45,1 37,7 58,5 49,0 59,1

30,8 37,7 42,4 34,0 38,6 29,8 39,4 38,0 28,7

22,0 13,3 12,8 14,6 16,3 - 2,1 13,0 12,1

- - - - - 31,7 - - -

66,3 72,0 65,9 70,4 68,7 66,6 64,8 71,0 71,4

0,7 0,8 0,08 0,7 0,5 - 0,8 0,9 5,0

25,3 25,1 22,1 29,0 30,0 37 ;2 20,8 19,6 54,7



Таблица 8 (окончание)

Компо-
ненты 18 19 20 21 22 23 24 25 26

я о 2 66,28 66,47 66,86 68,12 71,37 71,38 71,82 73,05 74,56

т ю 2 0,53 0,56 0,50 0,46 0,36 0,29 0,41 0,06 0,28

А ,2Р з 14,05 15,32 12,80 15,90 12,73 14,29 13,56 15,83 13,84

резР з 3,68 2,35 4,89 2,00 1,66 2,51 0,85 0,43 0,46

FeO 1,95 1,93 1,72 1,15 1,90 0,28 1.17 0,36 0,81

МпО 0,10 0,10 0,06 0,11 0,06 0,11 0,09 0,02 0,11

MgO 1,73 1,40 1,74 1,03 0,43 0,44 0,43 0,28 0,39

СаО 3,62 3,28 3,54 3,22 1,20 1,21 1,56 1,63 1,55

Na^O 4,54 4,52 3,31 4,13 4,39 4,69 3.45 5,18 3,85

К^О 3,03 2,75 2,71 3,14 4,30 3,95 3,65 2,77 3,72

Р & 5 0,17 0,11 1,01 0,11 - 0,04 0,79 0,06 0,08

н2о- 0,16 0,12 0,22 0,07 0,20 0,15 0,20 0,32 0,27

Н з ° " 0,53 0,53 - 0,13 1,80 0,37 0,12 0,08 -

S - 0,02 0,03 - - - - - -

Всего 100,37 99,46 99,39 99,60 100,40 99,71 100,42 100,07 99,91

Числовые характеристики по А.Н.Заварицкому

а 14,2 13,9 11,1 13,5 15,5 15,7 13,7 13,4 13,3

с 9,0 3,2 2,9 3,9 0,5 1.4 1.3 1.9 1.8

Ь 2,2 6,9 9,9 4,6 4,7 3,3 5,0 4,4 2,7

S 74,6 76,0 76,1 78,0 79,3 79,6 80,0 80,3 82,2

f ‘ 44,8 54,5 58,2 60,3 68,0 45,5 37,3 16,7 43,9

ш1 31,3 34,6 28,8 36,8 13,9 20,4 16,5 9.1 24,4

с ‘ 23,9 10,9 13,0 2,9 18,1 - 5 - -

а' - - - - - 4,1 - 61,4 31,7

п 69,5 71,6 64,6 66,7 60,6 64,4 59,0 81,9 61,4

Ф 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0.4 0,1 0,3

t 34,3 27,1 41,1 35,3 30,6 65,3 18,3 9,1 19,3

0 11,6 21,0 27,1 25,1 27,1 26,4 35,3 31,9 35,8



ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Базальт, сомма вулкана Ичинского ( Маренина, 1962). 2. 
Андезито-базальт, сомма вулкана Ичинского (Маренина, 1962). 3. Андезит, Киреун- 
ский лавовый поток, колл. Н.В. Огород ова, обр. № 82, ан. Мазалова. 4. Андезит, 
экструзия в верховьях р.Анавгай, колл. Н.В. Огородова, обр. № 79, ан. Л.Г.Пинчук.
5. Андезит, сомма вулкана Ичинского (Маренина, 1962). 6. Андезит, сомма вул-
кана Ичинского (Маренина, 1962). 7. Андезит, сомма вулкана Ичинского (Марени-
на, 1962). 8. Андезито-дадит, конус вулкана Ичинского (Маренина, 1962). 9. Ан- 
дезито-дацит, конус вулкана Ичинского (Маренина, 1962). 10. Андезито-дацит, ко-
нус вулкана Ичинского (Маренина, 1962). 11. Андезито-дацит, конус вулкана Ичин-
ского ( Маренина, 1962). 12. Андезито-дацит, конус вулкана Ичинского (Маренина, 
1962). 13. Андезито-дацит, экструзивный лавовый поток вулкана Ичинского (Маре-
нина, 1962). 14. Дацит, вулкан Ичинский (Эрлих, 1960а). 15., Дацит, вулкан Ичин- 
ский (Эрлих, 1960а). 16. Дацит, экструзия 1936,м, вулкан Ичинский ( Маренина, 
1962). 17. Дацит, гора Кабалан (Эрлих, 1960а). 18. Дацит, конус вулкана Ичинско-
го ( Маренина, 1962). 19. Дацит, экструзия 1936 м, вулкан Ичинский (Маренина, 
1962). 20. Дацит, конус вулкана Ичинского (Маренина, 1962). 21. Дацит, экструзия 
Гигилен, вулкан Ичинский ( Маренина, 1962). 22. Липарит, экструзии 1936 м,вул-
кан Ичинский (Маренина, 1962). 23. Липарит, дайка в экструзии, вулкан Ичинский 
(Маренина, 1962). 24. Липарит, экструзия верховья р. Быстрой (Эрлиз, 1960а). 
Ливдрит, экструзия верховья р. Быстрой (Эрлих, 1960а). 25. Липарит, экструзия 
г.Кинынок (Меняйлов, Набоко, 1947).
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Рис.16. Относительная частота встречаемости пород различной кислотности.
1 -  современные и позднечетвертичные лавы (67 анализов); П -  среднечетвертичны
и древнечетвертичные лавы (72 анализа); Ш -  алнейские (позднемиопен-плиопеновы
лавы -  43 анализа

тов. Максимум кривой приходится на андезиты с содержанием SiO? 56-60%. Лавы 
первого этапа четвертичного цикла дают серию пород от базальтов с содержанием 
SiOo 47% до риолитов с 72% Si02- Максимум кривой приходится на андезито-база
ты с 53-56% SiC^. Четкий максимум кривой в области базальтов дают лавы второ
этапа четвертичного цикла -  55% всех имеющихся анализов содержит 53% Si09. Ра
сматривая подобные диаграммы, необходимо оговориться, что они не всегда отраж
ют истинное распределение пород различного состава в пределах района, так как к
личество проанилизированных образцов не обязательно пропорционально объемам от
дельных разностей излившихся, пород. Однако, поскольку на территории Срединного
хребта мы пытались как можно яснее охарактеризовать максимальное количество 
вулканических образований, можно считать, что полученные кривые все же близко 
отражают реальное соотношение.

Как следует из более подробных диаграмм по группам (рис. 17), в области база
тов располагается максимальное количество анализов как среди молодых щитовых 
вулканов, так и среди продуктов ареального вулканизма. Два максимума на кривой
распределения наблюдаются для лав нижнечетвертичных плато. Первый из них при-
ходится на базальты с содержанием Si02= 51-52%. Базальты такого состава распр
делены в основном в южной части хребта. Второй максимум, более существенный, 
лежит в области андезито-базальтов (SiĈ  ==5б%), которые распространены в более
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Рис. 17. Относительная частота встречаемости пород различной кислотности.
1 -  шлаковые и лавовые конусы ареального типа -  Q -  (Т (21 анал.); П -  щитовые 
и близкие к ним типы вулканов ( 0^- (^) -  43 анал; Ш -  вулкан Ичинский и экстру-
зии -  (^ -  04 -  26 анал.; 1У -  щитообразные дифференцированные вулканы ( 0^- Q>) -  
37 анал.; У -  платоэффузивы ( Q j) -  34 анал.

два максимума характеризуют лавы собственно вулканов. Первый из них отвечает, 
по-видимому, составу исходного расплава, в второй отражает состав наиболее рас-
пространенных дифференциатов -  андезитов. Намечается еще третий очень пологий 
максимум при Si0 2 =!68%f характеризующий состав экструзий. Совершенно отличную 
картину дает Ичинский вулкан и отдельные кислые экструзии. Кривая распределения 
пород имеет максимум в области SiO 2 =65%. Необходимо отметить, что количество 
отобранных анализов на Ичинском вулкане не отображает реальногб соотношения по-
род в вулкане. Количество отобранных анализов резко завышено для кислых пород, 
и совершенно единичные анализы характеризуют начальные излияния, которые пред-
ставлены основными разностями пород.

Из приведенных диаграмм наглядно видно, что, во-первых, четвертичные лавы 
существенно отличаются степенью дифференциации магмы от алнейских лав, и, во- 
вторых, оба этапа четвертичного вулканизма также существенно различаются между 
собой степенью дифференциации магмы. Первый этап привел к образованию пород от 
базальтов до риолитов, дифференциация протекала гомодромно. Второй этап характе-
ризуется очень небольшой степенью дифференциации от базальтов до андезито-базаль- 
тов и в очень редких случаях до андезитов. В целом для всего этапа дифференциация 
происходила антидромно. Для отдельных же вулканов наблюдается небольшая диффе-
ренциация, которая протекает как гомодромно, так и антидромно. Наибольший ряд 
дифференциации наблюдается у вулкана Анаун -  от базальтов до андезитов, -  кото-
рый является некоторым исключением среди одновозрастных с ним вулканов Средин-
ного хребта. В этом отношении можно провести аналогию между ним и некоторыми 
молодыми вулканами Восточной зоны, для которых также наблюдается гомодромная 
дифференциация от базальтов до андезитов. Совершенно особое положение занимает 
Ичинский вулкан. Как будет показано далее, породы Ичинского вулкана обнаружи 
авют большие отличия по всем остальным петрохимическим признакам как от вул-



Рис. 18. Диаграмма средних химических составов пород по А.Н.Заварицкому.
1 -  лавы Центрально-Камчатской депрессии; 2 -  лавы Восточного вулканическог
пояса; 3 -  лавы Срединного вулканического пояса Камчатки ( 1-2-3-4 -  алнейска
серия; 5-6-7-8-9-10-11 -  лавы первого этапа четвертичного цикла излияний; 12-
14-15 -  лавы второго этапа четвертичного цикла излияний; 16-17-18-16-20-21 -  
эы вулкана Ичинского); 1 -  линия Пеле, П -  линия Лассен -  Пик; Ш -  линия Йел
лоустонского парка; 1У -  линия Этны (на последующих диаграммах эти линии име
то же самое обозначение)

Из рассмотрения диаграмм средних химических составов пород по А.Н.Завариц
кому следует ( табл .9 ), что все имеющиеся точки на правой части диаграммы рас
полагаются правее вариационных линий пород Восточной зоны и Камчатской депр
сии (рис, 18). Таким образом, наши данные также подтверждают высказывавшуюся
ранее точку зрения о более шилочном характере четвертичных лав Срединного хр



Т  аблица 9

Средние химические составы четвертичных лав 
Срединного хребта

№
п/п

Пре-
делы

Si02

К-во
анал.

К ом п он ен ты

см
0

1 
• pHс /2

Т О  2 А) г>0 я Fe^O^ FeO МпО MgO СаО Na^O |к?о

А пнейск! ;й Hoiшлекс 1

1 48-52 8 50,04 0,77 18,27 5,52 4,01 0,23 6,15 8,55 2,75 1,13

2 52^56 14 54,74 0,76 18,31 5,19 2,77 0,19 3,69 7,70 3,29 1,24

3 56-60 16 57,58 0,75 17,45 4,46 3,59 0,14 3,42 6,84 3,15 1,57

4 60-64 5 64,41 0,52 17,63 2,46 1,21 0,12 1,09 3,66 3,98 3,16

Нижне-среднечетвертичные эффузивы (первый этап)

5 45-48 6 46,85 0,95 17,96 5,04 5,48 0,18 7,86 9,75 2,86 1,69

6 48-52 19 50,07 1,00 18,64 4,59 5,94 0,16 5,43 9,30 2,74 1,67

7 52-56 22 54,07 0,92 18,08 3,43 5,25 0,38 4,44 7,79 3,47 1,72

8 56-60 12 57,60 1,06 17,09 3,00 4,59 0,14 3,23 6,01 3,87 2,52

9 60-64 5 61,98 0,87 16,54 3,18 2,79 0,15 2,06 4,80 4,02 3,16

10 64-68 8 67,21 0,49 17,48 1,74 2,11 0,07 1,96 2,70 3,97 3,30

11 68-72 4 71,57 0,27 14,48 1,42 1,28 0,06 0,70 1,36 4,39 3,72

* Верхнечетвертичные и голоценовые эффузивы (второй этап)

12 46-48 5 47,22 1,10 18,14 5,05 6,01 0,08 7,46 10,12 2,64 1,04

13 45-52 30 50,46 1,17 17,89 3,15 6,38 0,12 6,48 9,39 3,17 1,09

14 52-56 «26 53,88 1,08 17,82 2,82 5,77 0,14 5,08 8,42 3,41 1,33

15 56-60 3 56,36 1,24 17,54 2,21 4,85 0,17 3,75 6,65 3,92 1,87

Вулкан Ичинский и экструзии

16 48-56 2 53,13 1,01 14,76 5,05 4,73 0,13 7,39 8,61 3,57 1,39

17 56-60 3 58,76 0,96 17,74 2,34 4,44 0,09 3,46 6,80 3,41 1.71

18 60-64 7 62,92 0,68 15,19 3,64 2,39 0,20 2,14 4,73 3,78 2,70

19 64-68 8 65,78 0,56 15,59 3,26 1,48 0,09 1,61 3,82 4,02 2,77

20 68-72 4 70,67 0,38 14,12 1,75 1,12 0,09 0,58 1,79 4,16 3,76

21 72-74 2 78,80 0,17 14,83 0,44 0,58 0,06 0,33 1,59 4,51 3..24

0



депрессии. Андезито-базальты и андезиты алнейской серин имеют более известко-
вый характер, чем в двух других сравниваемых зонах (Ротман, 1963). В дацитах 
вновь наблюдается повышенная щелочность. Таким образом, по сравнению с серия-
ми пород Восточной зоны и Камчатской депрессии в алнейской серии Срединного 
хребта наблюдается пониженная скорость накопления щелочей от основных разносте
к средним и повышенная -  от средних и кислым. Еще медленнее накапливаются ще
лочи в процессе покисления основных пород первого этапа (5-6-7-8-9-10-11). Верх
нечетвертичные и современные щитовые и ближе к ним типы вулканов, а также пр
дукты ареального вулканизма, или породы второго этапа, обнаруживают, напротив, 
обеднение щелочами в более кислых разностях по сравнению с самыми основными 
(линия 12-13-14-15). Пород среднего состава эти комплексы, правда, не дают, так
что здесь нельзя говорить о сколько-нибудь существенной дифференциации.

При рассмотрении по группам совершенно отличную картину обнаруживают лавы
нижне-среднечетвертичных вулканов. От базальтов к андезито-базальтам наблюдает
ся ускоренное повышение содержания щелочей по сравнению с четвертичными лавам
других зон, от андезито-базальтов до андезитов также наблюдается повышение ще
лочей, но уже менее значительное. От андезитов до андезито-дацитов щелочность 
пород уменьшается и потом резко увеличивается вновь в дацитах. Довольно плавну
линию дифференциации дают породы Ичинского вулкана и кислых экструзий (линия 
16-17-18-19-20-21). Здесь в процессе дифференциации обнаруживается постепенное 
увеличение щелочности пород, несколько замедленное в основных разностях.

В соотношении щелочей между выделяемыми в Срединном хребте группами поро
наблюдается некоторое отличие (рис. 18). Так, в алнейских лавах по сравнению с 
лавами нижнечетвертичных плато и шитообразных вулканов содержится повышенное
количество Na20 и по сравнению с продуктами верхнечетвертичных и современных 
вулканов и шлаковых конусов увеличена роль К^О. Причем, если в вулканах вели-
чина п близка к базальтам алнейской серии, то в верхнечетвертичных и современны
шлаковых и лавовых конусах она отличается более существенно ( п =85,5). В лавах
Ичинского вулкана величина п меняется от базальтов к дацитам от 80,6 до 64,7. 
Таким образом, кислые разности оказываются более богатыми Kg О по сравнению с
основными. Это справедливо для всех выделяемых комплексов, но в особенности 
характерно для пород Ичинского вулкана.

Общей чертой алнейских и нижне-среднечетвертичных лав является пересыщение
алюминием андезито-дацитов с содержанием SiOg 65%. В то же время лавы Ичин-
ского вулкана дают разности, пересыщенные алюминием при 71% БЮ^Этим они та
же отличаются от алнейского и нижнечетвертичного комплекса. Верхнечетвертичны
и современный комплекс лав, как уже указывалось, кислых разностей не дает и, 
следовательно, не имеет пород, пересыщенных алюминием.

В поведении цветных компонентов некоторое отличие от других пород обнаружи
вают лавы верхнечетвертичных и современных вулканов и шлаковых конусов. Отли
чие заключается в меньшей железистости, величина f l  составляет 37—38, в то время
как при таком же значении SiOg в лавах алнейской серии она составляет 40—46, н
нечетвертичных плато -  47, в нижне-среднечетвертичных вулканах -  42. Пониженна
железистость верхнечетвертичных пород происходит, главным образом, за  счет по-
вышения роли мафического кальция. Величина с^ варьирует от 15,8 до 20, в то вр
мя как в остальных группах, за исключением вулкана Ичинского, она не превышае
12 при том же значении SiO^. В этом отношении сходство с верхнечетвертичными
и современными щитовыми вулканами и шлаковыми конусами имеет Ичинский вул—
кан, базальты которого содержат такое же количество мафического кальция и еще
менее железисты. Степень магнезиальности во всех лавах примерно одинакова, о 
чем свидетельствуют близкие значения величины m.,

Наибольший интерес, по нашему мнению, представляет анализ сводных диаграмм
вариационных кривых четвертичных эффузивов по методу А.Н.Заварицкого (рис. 19, 
20). Существенных различий в расположении линий по отдельным этапам не наблю
дается. Можно только видеть, что линии плато и лав второго этапа располагаются

й фф



Рис. 19. Сводная диаграмма лав первого этапа четвертичного цикла излияний по 
А.Н. Заварицкому. Вариационные линии следующих районов и вулканов:
1-1 -  платоэффузивы района верховья р.Анавгай, 2-2 -  платоэффузивы района север-
ной части Срединного хребта; 3-3 -  вулкан Большая Кетепана; 4-4 -  платоэффузивы 
района верховий рек Быстрой, Андриановки, Кирганик; 5-5 -  вулкан Переваловый;
6-6 -  вулкан Калгнитунуп; 7-7 -  вулкан Малая Кетепана; 8-8 -  вулкан Малый Чей- 
чебонай; 9 -  платоэффузивы района южнее вулкана Ичинского:, 10-10 -  вулкан Ук-
сичан

Рис.20. Сводная диаграмма лав второго этапа четвертичного цикла излияний по 
А.Н.Заварицкому. 1 -  поле распространения пород южной части вулканической зоны;
2 -  поле распространения пород северной части вулканической зоны. Вариационные 
кривые вулканов: 1-1 -  Бунанья; 2-2 -  Анаун; 3-3 -  Белый; 4-4 -  Кэбеней

циадии. Если сравнивать эти углы  наклона с углами наклона вариационных кривых 
по Бурри, то четко устанавливается, что наиболее распространенный среди лав Сре-
динного хребта тип дифференциации характеризуется замедленным накоплением ще-
лочей. Это четко проявляется как для отдельных вулканических центров, так и для 
обоих этапов в целом.

Рассматривая сводную диаграмму вариационных линий районов и отдельных вул-



пересекают вариационные кривые Пеле, Лассен-Пик, Йеллоустонского парка и Этны. 
Наименее щелочными породами являются четвертичные покровы, распространенные в 
северной части хребта и в верховьях р.Анавгай (линии 1-1 и 2 -2 ), рой точек кото-
рых располагается между вариационными кривыми Пеле, Лассен-Пик и отчасти Йел-
лоустонского парка. Отмечается повышенная щелочность базальтов, слагающих круп-
ные щитообразные вулканы, тяготеющие к западным склонам хребта и к Западно- 
Камчатской низменности, -  Большая Кетепана ( линия 3-3), Переваловый ( линия 5-5), 
Калгнитунуп (линия 6- 6) ,  Малая Кетепана (линия 7 -7 ), Малый Чекчебонай (линия 
8- 8) .  Вариационные кривые этих вулканов на диаграмме распролагаются между ва-
риационными кривыми Лассен-Пик и Йеллоустонского парка, но при этом пересекая 
последнюю. Наибольшей щелочностью при далеко зашедшей диффенциации фарактери- 
зуются породы района к югу от вулкана Ичинского ( линия 9-9), т.е. занимающие 
самое южное положение в Срединном хребте. Основные разности пород, распростра-
ненные в нижних частях разрезов платообразных останцов вулкана Черпук, по хи-
мическому составу близки к вариационной кривой Этны и являются переходными меж
ду типичными щелочными и известково-щелочными. Несколько иную картину имеют 
лавы вулкана Уксичан (линия 10-10). Они обнаруживают значительный разброс то-
чек на диаграмме, занимая пространство от вариационной линии Лассен-Пик до по-
ля щелочных пород правее вариационной линии Этны, тяготеют то к андезитам, то 
к трахитам. Здесь проявляются две тенденции дифференциации: одна без накопле-
ния щелочей, приводящая к породам, пересыщенным алюминием, другая с резким 
возрастанием щелочей до появления щелочных разностей, таких, как трахиты и 
трахиандезиты.

Таким образом, можно сделать вывод, что, во-первых, щелочность пород перво-
го этапа четвертичного цикла излияний увеличивается с севера на юг и с востока 
на запад, и, во-вторых, дифференциация лав происходит с замедленным накоплением 
щелочей.

Второй этап четвертичного цикла излияний в целом характеризуется антидромным 
ходом дифференциации, хотя на отдельных вулканах отмечается как антидромный, 
так и гомодромный ход дифференциации. Степень дифференциации вулканических цен-
тров, как правило, крайне мала, от базальтов до андезито-базальтов или наоборот. 
Исключение составляет только один вулкан Анаун, где дифференциация происходит 
от базальтов до андезитов.

Поле распространения роя фигуративных точек лав второго этапа излияний (рис.2С 
занимает пространство от вариационной линии Пеле вплоть до пересечения в нижней 
части диаграммы вариационной линии Этны, т.е. основные разности пород имеют по-
вышенную щелочность. И, наконец, при сравнении роя точек пород различных райо-
нов хребта четко обнаруживается, что породы северной и южной части хребта име-
ют различную щелочность. Рой точек базальтов Уксичанского, Анаунского района, а 
также верховий рек Малого и Большого Тигиля располагается на диаграмме А.Н.За- 
варицкого несколько левее на плоскости ASB по сравнению с однотипными лавами 
Седанкинского и Северного районов (поле 1 и 2 на рис.20). Вариационные линии npi 
гомодромном типе дифференциации отдельных вулканов в общем аналогичны вариаци-
онным линиям вулканов первого этапа излияний. Угол наклона их также составляет 
0-5°, т.е. в процессе дифференциации происходит замедленное накопление щелочей. 
Вариационные линии вулканов Бунаньи (линии 1-1), Белого (линии 3-3) и Кебенэй 
(линии 4—4) пересекают вариационные линии по Бурри. Исключение составляет вул-
кан Анаун (линия 2-2). В начальные стадии деятельности дифференциация происходи- 
аналогично другим вулканам, а на заключительных -  наблюдается ускоренное накоп-
ление щелочей, что и отличает его от вулканов второго этапа излияний. Таким обра 
зом, дажр в пределах, столь однотипных по времени, условиям формирования и петрс 
графо-химической близости пород, какими являются лавы второго этапа четвертич-
ного цикла излвдний, наблюдается разнообразие в щелочности, связанное с переме-
щением не с востока на запад, а с севера на юг. Границей более щелочных и менее 
щелочных пород является массив Алней Чашаконджа к северу от которого верхне



сем без увеличения их содержания. Более щелочной характер четвертичных лав 
Срединного хребта по сравнению с другими зонами Камчатки объясняется, на наш 
взгляд, более щелочным составом исходной магмы, подвергшейся впоследствии диф-
ференциации.

Индекс Пикока как для пород алнейской серии, так и для нижнечетвертичных 
плато, нижне-среднечетвертичных вулканов и верхнечетвертичных современных щито-
вых вулканов близок и равен 59,5. Некоторое отличие обнаруживают продукты аре-
ального вулканизма, имеющие индекс Пикока, равный 58,5, и лавы Ичинского вул-
кана и самостоятельных кислых экструзий, имеющих индекс Пикока, равный 60,5.
Как видно, отклонения эти незначительны. При этом нужно оговориться, что фигу-
ративные точки продуктов ареального вулканизма на диаграмме располагаются го-
раздо левее точки пересечения кривых СаО и Na20 + К2О, т.е. в данном случае 
из-за отсутствия кислых разностей мы не можем считать индекс Пикока опреде-
ленным достаточно точно. Что же касается Ичинского вулкана и экструзий, то в 
этом случае мы не склонны относить отклонение за счет неточности построения, 
так как имеющиеся точки располагаются как до, так и после пересечения линий. 
Интересно, что отклонение происходит в сторону большей известковистости. Значение 
индекса Пикока соответствует границе известково-щелочных лав с кальциевыми.

Таким образом, на первый взгляд получается как бы несоответствие по щелоч-
ности между диаграммами по А.Н.Заварицкому и индексами Пикока, которые тяго-
теют не к щелочным типам пород, а к кальциевым. Это несоответствие объясняется 
тем, что породы основного состава в исследуемом районе являются более щелочны-
ми, чем типичные основные породы известково-щелочной серии, тогда как кислые диф- 
ференциаты -  наоборот.

Х.Куно ( Кшю, 1959) предлагает сравнивать одинаковые стадии фракционной крис-
таллизации магм различных серий пород при помощи щелочно-известкового индекса.
В отличие от соответствующего индекса Пикока, щелочно-известковый индекс Куно 
соответствует абсциссе MgO* 100/FeO + F e ^ ^  + MgO+Na^CH точки СаО = INa^O +К^0 
Почти все четвертичные лавы имеют индекс Куно, примерно равный 17 при значении 
СаО =6, т.е. и по классификации Х.Куно они также попадают в известково-щелочную 
серию. Некоторое отклонение дают лавы Ичинского вулкана и кислых экструзий. Ин-
декс Куно для них равен примерно 18,5 при том же значении СаО. Поскольку значе-
ние СаО для точки пересечения линий остается тем же, то такое отклонение следу-
ет относить за  счет более медленного убывания MgO* 1007FeO + Fe^Dg+MgO + Na^0 + K^0 
Это медленное убывание связано, на наш взгляд, с более медленным накоплением 
щелочей по мере дифференциации. Индекс Куно для алнейских лав равен 11,5 при 
значении СаО = 5,8, т.е. по классификации Куно их следует относить к толеитовой 
серии.

Характер изменения содержания основных окислов с повышением кислотности по-
род отражен на вариационной диаграмме Харкера (рис.21). Отчетливо видно, что с 
увеличением кремнекислоты происходит сильное уменьшение содержания магния, сум-
мы железа, кальция, алюминия. Щелочи и кальций в алнейских и четвертичных ла-
вах ведут себя одинаково. В целом в алнейских лавах содержится несколько меньшее 
количество Na^Q по сравнению с четвертичными при почти одинаковом количестве К2О. 
Отличие обнаруживается различием в поведении магния и железа. Кривая, характер- 
ризующая изменение FeO + Fe^O-  ̂ в процессе изменения Si02 является секущей по 
отношению к таким кривым для четвертичных лав, т.е. убывание железа по мере 
дифференциации происходит более медленно. Обратная закономерность прослеживает-
ся в изменении магния. Наблюдается ускоренное его убывание в алнейских лавах по 
сравнению с четвертичными. Среди четвертичных лав на диаграмме Харкера наиболь-
шее отличие обнаруживает Ичинский вулкан. Лавы его обеднены кальцием, магнием 
и железом. Характер изменения этих компонентов такой же, как и в нижне-средне-
четвертичных вулканах. Содержание зелочей в лавах Ичинского вулкана близко к та-
ковому в остальных четвертичных образованиях. Интересно, что количество N а на на-
чальных стадиях дифференциации остается неизменным и затем несколько увеличи-
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Рис.21. Сводная вариационная диаграмма Харкера для основных породообразующ
окислов пород.
1 -  алнейская серия; 2 -  нижнечетвертичные платоэффузивы; 3 -  лавы нижне-ср
нечетвертичных вулканов; 4 -  лавы верхнечетвертичных и голоценовых вулканов
5 -  эффузивы Ичинского вулкана

Несколько иначе ведет себя К, для него как раз характерна тенденция некоторо
накопления на первой стадии дифференциации, в то время как на последней стад
эта тенденция снижается, в отличие от остальных четвертичных пород, для кот
рых характерно более резкое увеличение К именно в самых кислых разностях.

Шлаковые конуса и щитовые вулканы на диаграммах Харкера очень сходны с
нижне-средне^етвертичными лавами и отличаются меньшим содержанием железа
несколько большей скоростью уменьшения содержания Mg в более кислых разно
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Рис.22. Диаграмма Na^O + K^O —Fe^O^^eO-MgO для пород первого этапа четвер-
тичного вулканизма.
1 -  нижнечетвертичные эффузивы ( платоэффузивы); 2 -  нижне-среднечетвертичные 
вулканы

Рис.23. Диаграмма Na^+K^+Fe^^FeCFM gO для пород второго этапа четвертичного 
вулканизма.
1 -  верхнечетвертичные и современные вулканы; 2 -  продукты ареального вулканиз-
ма



ющие плато и вулканы среднечетвертичного возраста, в одинаковой степени обнару-
живают очень слабую тенденцию к относительному накоплению железа в процессе 
дифференциации. Точки с максимальным, содержанием железа лежат в области наибол
шего разброса, характеризующей исходный состав магмы.

Интересную картину дает рассмотрение продуктов ареального вулканизма и мол
дых щитовык вулканов (рис.23). В первую очередь бросается в глаза очень кучное 
расположение точек, свидетельствующее об отсутствии дифференциации. Однако по-
ле развития щитовых вулканов по сравнению с ареальными несколько больше и сме
шено в сторону увеличения + К^0? т.е. обнаруживается слабая дифференциация в 
щитовых вулканах без накопления железа. Район максимального сгущения точек, по
нашему мнению, и является областью исходного состава расплава. В эту же област
попадают самые основные разности нижне—среднечетвертичных вулканов и плато, а 
также алнейских лав. В результате последующей дифференциации породы алнейского 
возраста дают ряд, поле распространения которого располагается несколько ниже 
поля развития нижнечетвертичных вулканов.

Совершенно другую картину дают лавы Ичинского вулкана. Область их развития 
не захватывает область исходного состава, и дифференциация идет без обогащения 
железом.

Четвертичные лавы Срединного хребта ближе всего соответствуют гиперстеновой
серии Х.Куно. Как было показано ( Kuno, 1950, 1959J Simpson, 1954; T illey , 1950, и 
др .), в серии известково-щелочных пород (гиперстеновая серия Х.Куно) незначи-
тельное обогащение железом обнаруживается лишь на самых ранних стадиях крис-
таллизации, тогда как в продолжение всего его дальнейшего хода остаточный рас-
плав обедняется железом и обогащается щелочами в результате фракционирования 
фельзических минералов, что подтверждается и нашими данными по четвертичным 
лавам Срединного хребта.

Рассмотренные выше петрохимические особенности четвертичных лав позволяют
сделать следующие выводы:

1. Четвертичные эффузивы Срединного хребта Камчатки представляют собой ти-
пичные тихоокеанские известково-щелочные породы^ изменяясь от типа с резко вы-
раженным известково-щелочным характером -  типа Пеле, до другого крайнего ти-
па известково-щелочных пород, являющегося уже промежуточными между известко-
во-щелочными и щелочными ассоциациями, -  типа Этны. Но основная масса четвер-
тичных эффузивов аналогична типам Лассен-Пик и Йеллоустонского парка с общим 
низким содержанием SiC^»с высоким содержанием СаО, устойчивым преобладанием 
ISa над К  и по сравнению с  Восточной вулканической зоной и эффузивами Центрально
депрессии несколько повышенным содержанием суммарной щелочности пород.

2. При сопоставлении химизма лав первого и второго этапов четвертичного цик-
ла излияний выявляется, что начальные излияния обоих этапов представлены очень 
близкими по составу базальтами, отражающими состав единого родоначального рас-
плава. Отличия в химизме лав первого и второго этапов обусловлены степенью диф
ференциации первичного расплава.

3. Лавы первого этапа, или нижне—среднечетвертичные эффузивы, характеризуют-
ся значительной степенью дифференциации (от  базальтов до риолитов). Дифферен-
циация как для этапа в целом, так и для отдельных вулканических центров, про-
исходит гомодромно. Имеет место незначительное колебание щелочности пород от 
района к району в пределах хребта. В ее распределении наблюдается следующая 
тенденция: щелочность пород увеличивается с севера на юг и с востока на запад» 
Дифференциация лав в отдельных вулканических центрах происходит с замедленным 
накоплением щелочей.

4. Лавы второго этапа, или верхнечетвертичные и современные эффузивы, харак-
теризуются небольшой степенью дифференциации от базальтов до андезито-базаль- 
тов и в очень редких случаях до андезитов. Несмотря на то что дифференциация 
для этапа в' целом происходит антидромно, для отдельных вулканических центров 
дифференциация протекает как антидромно, так и гомодромно. По основным петро- 



5. В подавляющем большинстве дифференциация лав в отдельных вулканиче-
ских центрах происходит или с очень замедленным накоплением щелочей или совсем 
без увеличения их содержания. Поэтому более щелочной характер четвертичных лав 
Срединного по сравнению с другими вулканическими зонами Камчатки объясняется 
более щелочным составом исходной магмы, а не спецификой дифференциации отдель-
ных центров.

6 Особое положение среди четвертичных эффузивов занимают лавы вулкана Ичин- 
ского, что, по-видимому, связано со специфической деятельностью сильно дифферен-
цированного магматического очага, обусловившего некоторое повышение щелочности 
продуктов в течение вулканической деятельности одновременно с увеличением их 
кислотности.

В. Р а с с е я н н ы е  э л е м е н т ы

Петрохимическая характеристика лав Срединного хребта дополнена спектральным 
определением содержания редких и рассеянных элементов в различных районах.

Определение велось на следующие элементы: Be, As, Ti, Р, Sb, Bi, Cd, Ag, W, Pb,
Zn, Sn, Mo, V, Ga, Go, In, Th, Cr, Co, Mi, Sc, Mb, Mg, Та, Y, Yt, Zr, Sr, Ba, Си, !Mn, из ко-
торых только 17 ( Be, Pb, Cu, Co, Ni, Mo, Ga, Cr, V, Ba, Sr, Zn, Mn, Ti, Zr, были встре-
чены в количествах, превышающих пределы чувствительности для них. Сжига-
ние проб велось на спектрографе ИСП-28 при следующем режиме: тридцать се-
кунд для спекания пробы при силе тока 4 а, затем еще тридцать секунд при 
сипе тока 20 а сжигали пробу в первой экспозиции и еще две-три минуты 
при той же силе тока -  во второй экспозиции до полного выгорания пробы. 
Концентрация элементов в эталанах: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,5,
1,0%. Чувствительность спектральных анализов на Be, Мо, Си — 0,0003%, на Pb,
Sn, Ga, V,Ni,Со,Vr 0,001%, на Sr, Ba, Zn, Zr — 0,01%. Общее количество проанализи-
рованных проб 500.

Для большей точности были проведены повторные определения рассеянных эле-
ментов во всех пробах по приближенно-количественной методике. Для работы бы-
ли использованы эталоны, составленные на основе из гранита для Be, Ag; W, Pb,
Zn, Sn, Mo, Си; V, Ni, Co, Sc, Y, Ti, Mn, Sr, Ba и для Cr, Gr и Ga на кварцевой ос-
нове. Чувствительность спектральных анализов была на Be—0,0001, Mo, Си, V — 0,0001%, 
на Pb, Sn, Ga, Ni, Со, Cr, Sc, Y, Ti — 0,001%., на Sr и Ba—0,01%. Приближенно-коли-
чественные определения элементов подтвердили данные полуколичественного анали-
за, лишь содержаше Ва по приближенно-количественному нализу более высокое*

В-таблице 10 приводится распределение рассеянных элементов в основных по-
родообразующих минералах четвертичных эффузивов и магнетите.

В магнетите резко повышены содержания Ti, V, Cr, Mn, Zn (до  0,8%). Присут-
ствие же Co,Ni, Си, вероятно, обусловлено изоморфным ^замещением ими Fe+ .̂ Ga, 
определенный в магнетите, по-видимому, замещает Fe+ .̂ В оливине определены -  
Ti, Cr, Mg, Со, Ni, Си, Zn. Дополнительно к указанным выше элементам в пироксене 
определены -  Zr, Sn, Sc, в роговой обманке -  Ga, Sr, Zn, Pb, Sc и в  биотите -  
Ga, Ba, Zr, Pb». V, Vu, Со в темноцветных минералах всех пород присутствуют прим 
мерно в равных количествах. Zn в магматическом процессе благодаря близости его 
радиуса к Fe+2 и Mg+^ накапливается в железомагнезиальных минералах.

Характерным для плагиоклазов явдяется присутствие Ba, Sr, Pb, Ga, которые 
входят в кристаллическую решетку минерала, изоморфно замещая геохимически род-
ственные элементы. В незначительных количествах содержатся также Ti, V, Cr, Ni,
Mn, Си, хотя они не могут изоморфно замещать С а 1̂ , Na+  ̂ Возможно, что эти 
элементы концентрируются в пылевидных включениях рудных минералов в плагиок-
лазах.

Таким образом, можно сказать, что поведение рассеянных элементов контро-
лируется породообразующими минералами. С уменьшением в лавах содержания 
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Распределение рассеянных элементов в минералах, %
( по данным полуколичественного спектрального анализа)

Np N°
образцов Ti V Сг Мп Со Ni Си Zn G

Магнетит

173 0,8 0,20 0,50 0,007 0,005 0,005 0,005 0,0
173-a 1.0 0,10 0,10 0,08 0,008 0,010 0,005 0,008 0,0
81 1.0 0,50 0,50 0,05 0,008 0,050 0,005 0,08 0,0
295 0,8 0,01 0,01 0,05 0,005 0,005 0,02 0,0
168 0,8 0,01 0,01 0,20 0,005 0,005 0,05 0,0
73 1.0 0,20 0,20 0,05 0,005 0,005 0,005 0,05 0,0
12 1.0 0,80 0,80 0,10 0,005 0,050 0,005 0,02 0,0
29 1.0 0,50 0,50 0,08 0,1 0,010 0,005 0,08 0,0

О л и в и н с магнетитом

84 0,05 0,0005 0,02 0,1 0,01 0,008 0,005 0,05
174 0,05 0,007 0,1 0,01 0,05 0,002

Ол и в и н

73 0,01 0,008 0,05 0,008 0,008 0,001 0,01

Пироксен

173 0,5 0,01 0,001 0,03 0,005 0,005 0,005
81 0,5 0,005 0,008 0,02 0,005 0,05 0,001 0,01
254 0,5 0,01 0,008 0,01 0,005 0,008 0,005



NpN° - 
образцов

Ti V Cr Mn Co Ni Си

254p 0,02 0,002 0,008 0,07 0,002 0,002 0,005
168 0,08 0,002 0,002 0,01 0,005 0,008 0,002
168p 0,5 0,01 0,001 0,2 0,005 0,008 0,002
29 0,05 0,0008 0,001 0,08 0,005

Роговая обманка

173-a 0,8 0,005 0,002 0,1 0,002 0,002 0,005
12 0,8 0,005 0,3 0,005 0,005

Биотит

12 0,8 0,005 0,05 0,005 0,005
254 0,08 0,004 0,1 0,005 0,002 0,005

Плагиоклаз

173 0,08 0,008 0,005 0,002 0,008 0,005
173-a 0,8 0,08 0,005 0,005 0,005
81 0,005 0,0008 0,001 0,002 0,0008
295 0,02 0,002 0,0002 0,002 0,002
254 0,005 0,001 0,005
12 0,0005
29 0,01 0,05



Таблица 10 (окончание)

Zn Ga Sr Ba Zr Sn Sc Pb

0,005 0,002
0,005

0,02
0,02

0,02

0,005 0,01
0,005

0,002 0,02

0,005 0,08 0,01
0,005 0,02 0,002
0,005 0,05 0,05
0,005 0,01 0,05
0,002 0,01 0,05
0,005 0,01 0,05
0,005 0,05

0,008
0,01

0,01
0,01

0,005 0,05

0,01

0,005

0,008

0,0008
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Средние содержания рассеянных элементов в породах Уксичанского района

N°
п/п

Назва-
ние по-

Чис-
ло

Э л  е м е н т  ы

роды анал Мо Be РЬ Zn Си V Ga

1 Базальт 16 0.0001 0.001 0.0015 0.005 0.02 0.004
30 50 30 100 100 100

2 Андезит 21 0.0001 0.001 0.007 0.004 0.01 0.004
40 40 50 100 100 100

3 Андеиты 39 0.001 0.0005 0.0015 0.01 0.004 0.01 0.004
и анде— 
зито-баашт

30 30 50 50 100 100 100

зальты

4 Дадиты 6 0.001 0.0015 0.006 о:ооз 0.007 0.004
15 50 50 100 100 100

5 Базальты 20 0.001 0.001 0.001 0.01 0.005 0.02 0.004
50 50 40 50 100 100 100

римечание: 1.2 - породы фундамента вулкана, 3-4 - породы вулкана Уксичан, 5
шлаковые конуса). Числитель -  содержание в %, знаменатель -  частота нахожде



Средние содержания рассеянных элементов в шлаковых конусах

№
К -во
'образ-

Э л е м е н т  ы

п/п цов Мо Be РЬ Zn Си V Ga Сг

1 12 — — 0,001 0,01 0,0047 0,02 0,0035 0
2 20 0,0003 0,001 0,001 0,015 0,005 0,022 0,0035 0
3 18 0,0003 - - 0,02 0,005 0,02 0,0025 0
4 27 - - - 0,01 0,005 0,02 0,0020 0
5 12 — 0,0001 0,001 — 0,004 0,02 0,0027 0

Примечание: [ -  шлаковые конуса в верховье р.Малого Тигиля; 2 - шлаковые к
Половинная; 5 
района.

1 -  шлаковые конуса Анаунского района; 4 - шлаковые конуса Запа

Средние содержания рассеянных элементов в лавах Западного района

Назва-
ние по-
роды

Кол-во
образ-
цов

Воз-
раст

Э л е м е н т ы

Be РЬ Zn Си V Ga Сг

Дадит 3 Cl — 0,001 — 0,0045 0,01 0,002
Дацит 16 Qi-Qo 0,001 0,001 0,005 0,0035 0,008 0,002
Андези-
то-ба-

р
- - 0,01 0,0045 0,01 0,002

зальт 6 V2
Андезит 37 0,003 0,001 0,006 0,004 0,01 0,002
Андезит 6 - - — 0,004 0,001 0,002
Базальт 36

С .гС *
— 0,001 0Д1 0,005 0,02 0,002 0
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Сравнение средних содержаний рассеянных элементов в породах

К?
п/п

Название
породы

Кол-во
образ-

Э л е м е н г ы

цов \ Сг \i Со Си Zn

1 Базальты 
и андези- 
то—база-
льты 30 0,02 0,01 0,006 0,005 0,005 0,01 0

2 То же 14 0,052 0,0089 0,0061 0,0056 0,0063 —

3 ч 30 0,041 0,0108 0,0067 0,0064 0,01 0,0032 0
4 ч 5 0,0284 0,0010 0,00454 0,003 - -

5 ч 0,02 0,02 0,016 0,0048 0,01 0,013 0

1 Андезиты 63 0,015 0,006 0,0031 0,003 0,004 0,01 0
2 ч 21 0,028 0,0026 0,0033 0,0029 0,0034 —

3 г г 99 0,0242 0,0031 0,0025 0,0045 0,006 0,0002 0
4 ч 8 0,0227 0,0275 0,0135 0,0212 - -

5 Андезиты — 0,01 0,005 0,0055 0,001 0,0035 0,0072 0

1 Дациты 17 0,01 0,0036 0,0013 0,001 0,0025 _

2 ч 10 0,0176 0,0012 0,0012 0,0017 0,0025 —

3 ч 9 0,0211 0,0012 0,0007 0,0011 0,0026 0,0017 0
4 ч

- 0,0063 - - 0,00075 - -

5 Дациты 0,0043 0,0025 0,0008 0,005 0,002 0,006 0

Примечание: 1 — лавы Срединного хребта Камчатки; 2 -  вулканические породы К
кова, 1962); 3 -  вулканы северной части хребта Вернадского (Роркун, и др., 19
1959); 5 -  мировые клерки (Виноградов, 1962).



Усредненные данные по отдельным районам приведены в таблицах 11,12 и 13. 
Сопоставление средних концентраций отдельных элементов в лавах Срединного хреб-
та с данными по эффузивам других районов северо-западной части Тихоокеанского 
колыга и мировыми клерками приведено в табл. 14. Необходимо отметить, что со-
держание V , Cr, Ni, ('.<>, Си уменьшается, а Ва и Zr увеличивается с возрастанием кис-
лотности пород, что соответствует общей закономерности. Содержание Sr с возрас-
танием кислотности пород также должно увеличиваться, но в породах Срединного 
хребта содержание его во всех разностях пород одинаково. Содержание \ в изучен-
ных нами породах меньше, чем в среднем по Камчатке.

Из рассмотренного материала видно, что четвертичные эффузивы Срединного хреб-
та , так же как и других районов Камчатки и Курильских островов, имеют гео-
химическую характеристику, близкую к аналогичным породам мира. При этом в ниж- 
не- и среднечетвертичных эффузивах наблюдается геохимическая специализация в от-
дельных вулканических центрах, выражающаяся в изменениях содержаний Mo, Ва, Са, 
Sr, Be, РЬ, что, вероятно, связано с особенностями дифференциации магмы в 
них. Содержать! рассеянных элементов в верхнечетвертичных и современных эффу— 
зивах очень близки, что может говорить о единстве исходной магмы и однотипности 
процесса дифференциации.

СТРУКТУРНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ЭФФУЗИВОВ

Благодаря работам многочисленных исследователей (Власов, 1959а, 1964; Вла-
сов и др., 1963; Ротман, 1963; Эрлих, 1960; Жегалов, 1964; Апрелков, 1966а, 1968, 
и др .), главные аспекты геологического и тектонического строения Срединного хреб-
та изучены лучше, чем других районов полуострова. В структурном отношении Сре-
динный хребет является частью Центрально-Камчатской вулканической зоны, кото-
рая, по мнению Г.М.Власова и В.К.Ратмана, представляет собой внутреннюю вулка-
ническую дугу, сложенную вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами. Су-
ществование крупной вулканической зоны обусловлено наличием глубинного разлому 
который служит подводящим каналом для магматических продуктов и четко выдё- 
ляется в изолиниях на аэромагнитной карте полосой положительных магнитных ано-
малий, а на гравиметрической карте -  региональной аномальной зоной поля силы 
тяжести, которая протягивается почти по оси полуострова.

Вначале рассмотрим вопрос о границах зоны четвертичного вулканизма. Ранее 
считалось, что она полностью совпадает с территорией Срединного хребта. В ре-
зультате следовал вывод об общей приуроченности вулканической зоны к системе 
поднятий, сформировавшихся в четвертичное время на месте так называемой Цент- 
трально-Камчатской вулканической зоны миоцен-плиоценового возраста. Рассмат-
ривая общую структурную приуроченность четвертичного вулканизма Камчатки,
Э.Н.Эрлих ( 1965) связывает зону четвертичного вулканизма Срединного хребта 
со структурой типа грабен-синклннали, выделяя ее под названием грабен-синкли-
наль Западной Камчатки. По его данным, грабен-синклиналь Западной Камчатки 
располагается между Козыревско-Быстринским сводом и Тигильской системой сво-
довых поднятий на юге, а на севере она представляет собой узкий грабен в водо-
раздельной части хребта.

Однако структурная локализация районов проявления четвертичного вулканизма 
сложнее, чем это представлялось ранее (рис.24). Из характеристики границ распо-
ложения вулканической зоны Срединного хребта, приведенной в первой главе, об-
щее тектоническое положение четвертичной вулканической зоны выявляется доста-
точно четко. С севера и юга она как бы зажата выступами горст-антиклинальных 
систем и приурочена как к системе интенсивных тектонических поднятий, так и, 
частично, к району со стабильным тектоническим режимом -  Западно—Камчатской 
равнине Но если рассматривать четвертичный вулканизм не в целом а по вьщеле-



Усредненные данные по отдельным районам приведены в таблицах 11,12 и 13. 
Сопоставление средних концентраций отдельных элементов в лавах Срединного хреб-
та с данными по эффузивам других районов северо-западной части Тихоокеанского 
кольца и мировыми клерками приведено в табл. 14. Необходимо отметить, что со-
держание V, О , Ni, О), Си уменьшается, а Ва и Zr увеличивается с возрастанием кис-
лотности пород, что соответствует общей закономерности. Содержание Sr с возрас-
танием кислотности пород также должно увеличиваться, но в породах Срединного 
хребта содержание его во всех разностях пород одинаково. Содержание \ в изучен-
ных нами породах меньше, чем в среднем по Камчатке.

Из рассмотренного материала видно, что четвертичные эффузивы Срединного хреб-
та , так же как и других районов Камчатки и Курильских островов, имеют гео-
химическую характеристику, близкую к аналогичным породам мира. При этом в ниж- 
не- и среднечетвертичных эффузивах наблюдается геохимическая специализация в от-
дельных вулканических центрах, выражающаяся в изменениях содержаний Mo, Ва, (ja, 
Sr, Be, РЬ, что, вероятно, связано с особенностями дифференциации магмы в 
них. Содержания рассеянных элементов в верхнечетвертичных и современных эффу-
зивах очень близки, что может говорить о единстве исходной магмы и однотипности 
процесса дифференциации.

СТРУКТУРНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ЭФФУЗИВОВ

Благодаря работам многочисленных исследователей (Власов, 1959а, 1964; Вла-
сов и цр., 1963; Ротман, 1963; Эрлих, 1960; Жегалов, 1964; Апрелков, 1966а, 1968, 
и др .), главные аспекты геологического и тектонического строения Срединного хреб-
та изучены лучше, чем других районов полуострова. В структурном отношении Сре-
динный хребет является частью Центрально-Камчатской вулканической зоны, кото-
рая, по мнению Г.М.Власова и В.К.Ратмана, представляет собой внутреннюю вулка-
ническую дугу, сложенную вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами. Су-
ществование крупной вулканической зоны обусловлено наличием глубинного разлому 
который служит подводящим каналом для магматических продуктов и четко выдё- 
ляется в изолиниях на аэромагнитной карте полосой положительных магнитных ано-
малий, а на гравиметрической карте -  региональной аномальной зоной поля силы 
тяжести, которая протягивается почти по оси полуострова.

Вначале рассмотрим вопрос о границах зоны четвертичного вулканизма. Ранее 
считалось, что она полностью совпадает с территорией Срединного хребта. В ре-
зультате следовал вывод об общей приуроченности вулканической зоны к системе 
поднятий, сформировавшихся в четвертичное время на месте так называемой Цент- 
трально-Камчатской вулканической зоны миоцен-плиоценового возраста. Рассмат-
ривая общую структурную приуроченность четвертичного вулканизма Камчатки,
Э.Н.Эрлих ( 1965) связывает зону четвертичного вулканизма Срединного хребта 
со структурой типа грабен-синклинали, выделяя ее под названием грабен-синкли-
наль Западной Камчатки. По его данным, грабен-синклиналь Западной Камчатки 
располагается между Козыревско-Быстринским сводом и Тигильской системой сво-
довых поднятий на юге, а на севере она представляет собой узкий грабен в водо-
раздельной части хребта.

Однако структурная локализация районов проявления четвертичного вулканизма 
сложнее, чем это представлялось ранее (рис.24). Из характеристики границ распо-
ложения вулканической зоны Срединного хребта, приведенной в первой главе, об-
щее тектоническое положение четвертичной вулканической зоны выявляется доста-
точно четко. С севера п юга она как бы зажата выступами горст-антиклинальных 
систем и приурочена как к системе интенсивных тектонических поднятий, так и, 
частично, к району со стабильным тектоническим режимом -  Западно—Камчатской 
равнине Но если рассматривать четвертичный вулканизм не в целом а по вьщеле-



Рис.24. Схема тектонического 
строения четвертичной вулканиче
ской зоны Срединного хребта Кам
чатки.
1 -  сводовые поднятия на мезо-
зойском фундаменте; 2 -  зона ак
кумулятивно-тектонических подня
тий неогенового времени (зона 
третичного вулканизма); 3 -  ста
бильная зона Западно-Камчатског
прогиба; 4 -  зона прогиба Цен-
трально-Камчатской депрессии; 5
эффузивный комплекс первого эта
четвертичного цикла излияний (ба
зальты, андезито-базальты, анде
зиты — (O j-Oo)’ ^ -  экструзии пер
вого этапа четвертичного цикла 
излияний ( дациты); 7 -  эффузив-
ные комплексы второго этапа че
вертичного цикла излияний (базал
ты) ; 8 -  зона главного глубинно
го разлома Срединного хребта;
9 -  разломы со значительной ам
плитудой смещения -  главные ра
ломы; 10 -  разломы с незначител
ной амплитудой смещения -  втор
степенные разломы; 11 -  разломы
контролируемые серией шлаковых
и лавовых конусов (трещины рас
тяжения -  ареальные зоны ); 12 -
крупные щитообразные дифференц
рованные вулканы без кальдер; 1
крупные щитообразные дифференц
рованные вулканы с кальдерами 
вершинного типа; 14 -  слгчх хые 
(составные) вулканы; 15 -  щитовы
( базальтовые) вулканы

до Корякского нагорья. Но в рас
сматриваемых границах они име-
ют одинаковое распространение к
на восточных склонах хребта, так
и на западных и частично распол
гаются в пределах Западно-Кам-
чатской равнины. Верхнечетверти
ные и голоценовые эффузивы име
ют более четкую структурную ло-
кализацию -  в основной своей ма
се они тяготеют к приводораздел
ной части хребта с некоторым от
клонением к его западным склона

Тектоническое строение фунда
мента четвертичных образований 
вулканической части Срединного 



северный, западный. Южный участок; от р.Ичи до вулканического массива Алней- 
Чашаконджа, характеризуется наиболее сложным строением. Здесь выделяются сле-
дующие крупные структуры: 1. Вулкано-тектоническая кольцевая структура Ичинско- 
го вулканического района; 2. Козыревеко-Быстринская система горст-антиклинальных 
поднятий; 3. Грабен водораздельной части хребта (рис.24).

Ичинский вулканический район, структурные особенности которого кратко были 
рассмотрены ранее Э.Н.Эрлихом ( 1966а), располагается на западном склоне хребта 
и от приводораздельной части отделен крупным региональным разломом, который 
хорошо фиксируется серией ступенчатых сбросов с общей амплитудой 400-500 м и 
отчетливо прослеживается по рекам Ича и Быстрая Хайрюзовка. В плане структура 
имеет овальную форму (50 х 90 км ), вытянута в северо-восточном направлении и 
представляет собой крупную вулкано-тектоническую депрессию. Кольцевая структура 
прослеживается с юга, востока и севера, а западная ее часть морфологически не 
выражена. Разлом , ограничивающий кольцевую структуру, срезает разновозрастные 
толши. Так, например, на юге разлом обрьюает толщи мелового возраста, на восто-
ке и севере -  миоцен-плиоценовые отложения. Фундамент четвертичных эффузивов 
внутри кольцевой структуры в общем плане имеет структуру пологого свода, ослож-
ненного в центральной части вулкано-тектонической депрессией Ичинского вулкана. 
Ниже рассматриваются южная, центральная и северная части кольцевой структуры.

К юго-западу от Ичинского вулкана фундаментом четвертичных эффузивов являют-
ся эффузивно-пирокластические отложения, выделяемые под названием алнейской се-
рии. Они образуют пологий свод, вытянутый в северо-восточном направлении. Наи-
высшие отметки кровли пород фундамента составляют в среднем 1300 м, постепен-
но понижаясь на юго-востоке до 800 м, на северо-западе — до 400 м. Четвертичный 
вулканизм здесь проявился, в основном, в древнечетвертичное время. Элементы за-
легания и анализ фаций как верхненеогеновых эффузивных комплексов, так и древне— 
четвертичных показывают, что центры извержений имели унаследованный характер, 
т.е. вдоль оси структуры длительно существовала ослабленная зона, по которой про-
исходил вынос магматического материала.

Северная часть кольцевой структуры в общем аналогична южной, но структурная 
локализация четвертичных вулканических центров здесь несколько иная. Они распо-
лагаются полукольцом, охватывающим с севера вулкано-тектоническую депрессию 
Ичинского вулкана.

Центральную часть кольцевой структуры занимает один из крупнейших вулканов 
Срединного хребта -  Ичинский, который располагается в вулкано-тектонической коль-
цевой депрессии диаметром около 25 км. Еще К.И.Богданович ( Bogdanovitsch 1904) 
отмечал здесь наличие крупной кальдеры. Северная часть вулкано-тектонической 
депрессии прослеживается по долине р.Галдовить, выражена уступом в лавовом пла-
то высотою до 300 м и имеет дугообразный характер. На западе она ограничена 
серией платообразных высот. Разломы  южного ограничения депрессии также выраже-
ны уступом в лавовом плато, который хорошо прослеживается к северу от оз.Кета— 
чан. Восточная ее граница фиксируется по долинам рек Бабав и Кетачан.

Таким образом, вулканический район в целом представляет собой крупную вулка-
но-тектоническую депрессию, в пределах которой располагается кольцевая структура 
второго порядка -  вулкано-тектоническая депрессия Ичинского вулкана.

Наиболее интенсивно вертикальные блоковые движения проявились на восточном 
склоне хребта, где располагается крупнейшая Козыревско—Быстринская системе 
горст-антиклинальных поднятий (хребты Козыревский, Быстринский и Крюки). От 
приводораздельной части Срединного хребта Козыревеко-Быстринская система отде-
лена региональным разломом, который фиксируется серией сбросов и узким грабе-
ном, прослеживающимся по долинам рек Быстрой Козыревской и Анавгай. Структу-
ра в целом представляет собой горстовое поднятие. По крайней мере, это доказано 
для ее южной части -  Козыревского хребта — работами С.Е.Апрелкова и др.Наиболь- 
шая амплитуда поднятия наблюдается в южной и центральной части хребта, где фун-
дамент четвертичных отложений приподнят на высоту 1600-1700 м, далее на север 



фузивов. Практически изучена только южная часть структуры -  Козыревский хребет
Здесь развиты вулканические породы различного состава и возраста ( от нижнемио-
ценовых до современных). В тектоническом отношении Козыревский хребет предста
ляет собой горстовое поднятие, ограниченное с северо-запада и юго-востока глубин
ными разломами, которые контролируют вулканическую и интрузивную деятельность
Параллельно основным разломам или под небольшими углами к ним наблюдается ряд
более мелких оперяющих разломов -  трещин. К ним приурочены молодые базальтовы
вулканы.

В пределах Козыревского хребта четвертичный вулканизм проявился довольно ин
тенсивно, особенно его первый этап. Повсеместно отмечаются древнечетвертичные 
покровы, которые тяготеют к четырем крупным центрам. По краям горстового coop
жения ( реже в его осевой части) наблюдаются небольшие по размерам верхнечетве^
тичные и голоценовые щитовые вулканы и шлаковые конусы. Горст Козыревского 
хребта оформился в начале нижнечетвертичного времени. Общая амплитуда поднятия
горста за четвертичное время составляет 600-700 м, хотя абсолютные высоты его 
значительно выше. Это связано с тем, что при формировании Козыревского хребта,
помимо блоковых движений, большая роль принадлежала аккумуляции вулканических
продуктов. Ряд исследователей (Власов, 1964; Эрлих, 1965) отмечает, что Кози
ревско-Быстринская зона первоначально формировалась как цепь вулканических цен
тров, т.е. аккумулятивный свод, и только в четвертичное время была осложнена б л
ковыми подвижками.

Северная часть структуры -  Быстринский хребет -изученоченьслабо.Здесь. отм
чаются небольшие покровы древнечетвертичных лав, приуроченные к восточному скл
ну хребта. Верхнечетвертичные и голоценовые вулканические образования на террит
рии Быстринского хребта практически отсутствуют.

Хребет Крюки является северным окончанием Козыревско-Быстринской горст-ан
тиклинальной системы. Дочетвертичный фундамент здесь поднят до высоты 1200—130
а четвертичные, эффузивы представлены небольшими вулканами и единичными шлако
выми конусами. С севера вся система ограничена разломами, фиксирующимися по р
Половинной.

Резюмируя структурную приуроченность четвертичного вулканизма в Козыревско
Быстринской горст—антиклинальной системе, следует отметить, что нижне—среднечет
вертичные эффузивы располагаются на наиболее приподнятых блоках фундамента, а 
верхнечетвертичный и голоценовый вулканизм локализуется по разломам -  трещина
которые, как правило, приурочиваются к бортам горста.

И наконец третьей, наиболее крупной структурой южной части вулканической зон
является сложно построенный грабен, занимающий водораздельную часть хребта, в 
торой располагаются два крупных вулканических района -  Уксичанский и Анаунский
Грабен с востока ограничен Козыревско-Быстринской горст-антиклинальной системой
с запада -  структурой Ичинского вулканического района и системой небольших подн
тий, морфологически выраженных платообразными останцами гор Янг-Янг, Оракаг, 
Янга-Ягай. С севера грабен ограничен серией разломов северо-западного простирал
по которым происходит поднятие кровли фундамента. Крупные разломы отмечаются 
долинам рек Тигиль, Копкан и др. В южной части структуры, которая как бы "зажат
между горстом Козыревского хребта и разломами, ограничивающими Ичинский вулка
ческий район, выделяются четыре блока, которые отделены друг от друга поперечны
разломами, фиксируемые по долинам рек Окура, Кадар, Оемтылван и Димшикан. Бло
близки по форме к квадрату и ступенчато понижаются в северо-восточном направлен
По своему строению они во многих чертах сходны с отдельными блоками Козыревск
Быстринской горст-антиклинальной системы, их гипсометрические отметки также бл
ки. На южном блоке с абсолютными высотами около 1600 м располагается древнече
вертичный вулкан Оччамо. Другой древнечетвертичный вулкан, Бонгабти, располагаетс
также на отдельном блоке, отметки фундамента которого уже составляют не более 
1400 м. Далее к северо-востоку от вышеописанной серии блоков располагается древ
четвертичный вулкан Уксичан. Структура фундамента вулкана в деталях не ясна, та



роко представлены породы алленской серии, которые занимают более высокое гипсо-
метрическое положение по отношению к породам фундамента вулкана (г г .  Янг-Янг, 
Оракаг, Янга-Ягай ).

Апаунскин вулканический район, примыкающий с северо-востока к вулкану Укси— 
чан, приурочен к блоку, который занимает самое низкое гипсометрическое положение 
в грабене. Абсолютные отметки кровли фундамента, который представлен неогеновым 
вулканогенным комплексом, составляют на западе района 600 м, на востоке, в до- • 
'пше р.Анавгай — 400 м, т.е. фундамент явно понижается с запада па восток. Какие- 
либо структуры, ограничивающие Анауиский вулканический район с запада, отсутству-
ют. Породы фундамента, по-видимому, плавно нор)сходят в Западно-Камчатский про-
гиб, хотя небольшие по протяженности и амплитуде взбросы с -веро-восточного прос-
тирания отмечаются в районе р.Чавыча.

Далее к северо-востоку от Анаунского района наблюдается приподнятый блок, на 
котором располагаются реликты древнечетвер>тичного вулкана Окси. Абсолютные от-
метки кровли пород фундамента поднимаются до 1300 м. Блок и расположенный на 
них вулкан разбит серией разломов северо-западного простирания, которые фикси-
руются наиболее четко по долинам рек Копкан, Тигиль.

Вулканические центры в пределах грабена распределяются следующим образом. 
Древнечетвертичные вулканы Оччама, Бонгабти, Уксичан и Окси располагаются по 
оси грабена. Верхнечетвертичные и голоценовые Центры извержений имеют более 
сложное распределение. Во-первых, отмечается четкое линейно-групповое расположе-
ние центров извержений, что свидетельствует о связи их с трещинами растяжения. 
Многие вулканы, шлаковые и лавовые конусы составляют вытянутые полосы северо- 
восточного простирания протяженностью до 15-20 км. В некоторых случаях трещины 
растяжения фиксируются не только цепочкой центров извержений, но и прямо выраже-
ны в рельефе. Значительная группа шлаковых и лавовых конусов располагается на 
юго-восточных и восточных склонах вулкана Уксичан. Совершенно не случайна их 
приуроченность к стыку Козыревско-Быстринской горст-антиклинальной системы и 
краевой части вулкана .Уксичан, т.е. вблизи регионального разлома. Такая приуро-
ченность свидетельствует о высокой тектонической активности района. Последний 
является наиболее сейсмоактивным по сравнению с другими районами Срединного 
хребта и относится к восьмибальной зоне землетрясений.

В Анаунском вулканическом районе выделяются четыре основных разлома, к ко-
торым приурочена большая часть центров извержений. Разломы располагаются па-
раллельно на расстоянии 6-8 км. В юго-восточной части района преобладают шлако-
вые Vi Лавовые конусы, образующие четкие линии северо-восточного простирания. На 
одном из таких разломов располагается вулкан Анаун. В северной части района рас-
полагаются широтные и меридиональные ряды щитовых вулканов.

Таким образом, четвертичный вулканизм Уксичанского и Анаунского вулканиче-
ских районов структурно приурочен к грабену, причем основная масса центров извер-
жений и, естественно, основной объем изверженного материала располагаются на 
гипсометрически наиболее низких блоках дна грабена.

Район между вулканом Окси и вулканическим массивом Алней-Чашаконджа пред-
ставляет собой приподнятый участок верхненеогеновых вулканогенных толщ, характе-
ризующийся интенсивной блоковой тектоникой. Четвертичные эффузивы представлены 
двумя небольшими зонами голоценовых ареальных излияний -  в верховье р.Малый 
Тигиль и на водоразделе рек Крюки, Половинная и Большой Тигиль.

В центральной части вулканической зоны располагается самый крупный вулкани-
ческий массив хребта -  Алней-Чашаконджа. Ранее высказывалось предположение о 
связи вулканического массива с пересечением двух основных направлений вулкани-
ческих областей -  Камчатского и Алеутского, но конкретная структурная приурочен-
ность его остается неясной. Это обусловлено тем, что массив и его подножия прак-
тически не изучены.

Северная часть вулканической зоны приурочена к водораздельной части хребта, 
т.е. она совпадает с системой поднятий, сформировавших хребет. Общее распределе-



Кллгаучский вулканический район располагается на пологом сводовом поднятии нео- I 
ненового вулканогенного комплекса. Абсолютные отметки кровли пород фундамента 
вулканов составляют 900 м, полого понижаясь в западном направлении. Восточный 
склон осложнен крупным взбросом с амплитудой 600 м. Приподнятый борт фунда-
мента четвертичных эффузивов сильно разрушен эрозией и денудацией и просматри-
вается лишь местами. Наиболее четко он выражен в районе гор Больших Байдар, 
возле озера Двухъюрточного, Как увидим далее, этот взброс имеет региональный 
характер и прослеживается вдоль восточных склонов Срединного хребта до оконча-
ния на севере вулканической зоны. Вулканы в Калгаучском районе образуют отдел- 
ные небольшие группы, линейно-ориентированные в северо-восточном направлении.

Седанкинский вулканический район -  один из наиболее сложно построенных. При 
рассмотрении района в целом в первую очередь обращает на себя внимание различ-
ная структурная приуроченность его южной и северной частей. Южная часть приуро-
чена к водраздельной части хребта, высоты которого не превышают 700—800 м. Ана-
лиз абсолютных отметок выходов пород фундамента четвертичных эффузивов и его 
литологический состав показывают, что в этом районе происходит резкое погружена 
фундамента. На это в свое время указывал еще М.Ф.Двали ( 1939), утверждая, что 
в районе г.Красной в конце неогенового времени существовал пролив, соединяющий 
Тихий океан с Охотским морем. С востока и запада южная часть района (район вуь 
кана Кэбеней) четко ограничена сбросами и располагается в структуре грабена. 
Восточный борт грабена фиксируется не только по смещению кровли пород фундамен 
та, но и хорошо выражен морфологически резким обрывом платообразных поверхно-
стей в районе верховий рек Левой, Юклыа и Поворотной. Западный борт грабена 
морфологически выражен менее четко и прослеживается только в районе Седанкин- 
ских Байдар. Ширина грабена составляет около 36 км, его центральная часть за-
полнена мощными базальтовыми излияниями верхнечетвертичного и голоценового 
времени. Борта грабена сложены древнечетвертичными лавовыми покровами.

Далее к северу, в районе верховья р.Куньманкучи , фундамент поднимается, абсо-
лютные отметки его достигают 1300-1500 м, на восточном склоне отмечаются не-
большие покровы древнечетвертичных лав,которые от водораздельной части отделе-
ны взбросом. Северная часть Седенкинского района ограничена также структурой 
грабена. Борта грабена четко фиксируются только на отдельных участках. Так, нап-
ример, восточный борт грабена наиболее хорошо фиксируется в районе озера Глубо-
кого и Междусопочного, г  е сброс обрывает вулканогенные толщи алнейсКой серии, 
Западный борт грабена выражен менее отчетливо и сбросовый уступ прослеживается 
с трудом. Максимальная высота его около 200 м. Он обрывает осадочные толщи ков 
райской серии и аккумулятивно насаженные на них участки древнечетвертичных пок-
ровов. Центры извержений приурочены, как правило, ко дну грабена, т.е. располага-
ются двумя эшелонированными рядами северо-восточного простирания. В южный ряд 
входят следующие, наиболее крупные вулканы: Кэбеней, Седанкинский, Горного Ин-
ститута, в северный — Леутонгей, Тузовский, Твитунуп, Титила, Междусопочный, 
Пирожникова. Характерно, что эшелонированные ряды заканчиваются наиболее круп-
ными вулканами, а в центральной части, как правило, широко представлен ареальны! 
вулканизм. Для района в целом характерно линейное расположение не только шлако-
вых и лавовых конусов, но и вулканов.

Структурное положение Северного вулканического района выявляется достаточно 
четко. Четвертичный вулканизм приурочен к современной структуре опускания типа 
грабена, которая занимает осевую часть хребта. Структура грабена, как ни на од-
ном участке хребта, ярко выражена морфологически. Восточный борт грабена явля-
ется продолжением системы сбросов, прослеживающейся от Калгаучского вулкани-
ческого района. Сброс, ограничивающий восточный борт грабена, имеет сложное стро
ение. Максимальная амплитуда его  составляет примерно 400-500 м. Западный борт 
грабена в южной части района, в районе вулкана Теклетунуп, морфологически не 
выражен. Но уже в районе р.Кутины борт грабена фиксируется четко, здесь же наб-
людается наибольшая амплитуда сброса, достигающая 800 м. Сброс, прослеживающий



строение грабена в плане телескопическое. Борта грабена сложены эффузивно-пиро-
кластической толщей, по-видимому, относящейся к алнейской серии, и в очень ред-
ких случаях перекрываются небольшими покровами лав предположительно древнечет-
вертичного возраста. Установлено, что в восточном борту грабена эффузивно—пиро-
кластическая толща имеет угол падения на восток, а в западном борту — на запад, 
т.е. центры извержений, образовавших эти толщи, располагались на месте централь-
ной части грабена.

Интересно отметить, что общий объем изверженного материала четвертичных эф- 
фузивов сопоставим с объемом грабена. Естественно, что из этого не следует вывод 
о прямой зависимости интенсивности вулканизма от тектоники; эта связь имеет 
скорее парагенетический характер. Аналогичная картина отмечается и в Седанкин— 
ском вулканическом районе. По—видимому, с одной стороны структура грабена являет-
ся наиболее благоприятной для проникновения магматического материала, а с другой 
стороны, грабен является в какой-^го мере результатом реакции земной коры на вы-
нос большого объема изверженного материала, т.е. компенсационной структурой. Все 
вулканические центры приурочены в основном к осевой части грабена и в общем 
характеризуются эшелонированной системой северо-восточного простирания.

В районе верховий рек Кахтаны и Хайлюли прослеживается серия разломов се-
веро-западного простирания, вблизи которых происходит замыкание полосы сплош-
ного распространения вулканов, четвертичный вулканизм "затухает".

Западный вулканический район структурно приурочен к Западно-Камчатскому крае-
вому ( тыловому) прогибу, а точнее к Паланской впадине. Структурой, ограничива-
ющей вулканический район с запада, является система Тигильских поднятий — хреб-
та^ Пенсантайн, Медвежий и др. В пределах самого же вулканического района мор-
фологически выраженные структуры остутствуют, и вся территория покрыта чехлом 
рыхлых четвертичных отложений, что крайне затрудняет расшифровку структурной 
приуроченности вулканов. Можно отметить две особенности вулканизма этого рай-
она. Во-первых, все вулканы района имеют древне-среднечетвертичный возраст, т.е. 
сформированы на первом этапе четвертичного вулканического цикла. Во-вторых, все 
вулканы располагаются не в пределах всей Паланской впадины, а сосредоточены в 
южной ее части, в междуречье Быстрой Хайрюзовской и Седанки, занимая полосу 
протяженностью около 100 км.

Проведенные геофизические работы в пределах Западно-Камчатского прогиба 
(Бажаев, Лапшин и др., в 1967 г . )  показали, что в пределах Паланской впадины по-
ле силы тяжести районируется по сложности и величине на две зоны. От р. Паланы 
до р.Седанки, т.е. в районе отсутствия вулканов, поле силы тяжести характеризуется 
положительными чи отрицательными аномалиями относительно слабой интенсивности, 
отсутствием высоких горизонтальных градиентов. От р.|Седанки до р.Быстрой Хай-
рюзовской, т.е. в районе распространения вулканов, гравитационное поле характе-
ризуется резко чередующимися полосовыми положительными и отрицательными ано-
малиями,. наличием резких горизонтальных градиентов, относительных максимумов 
средней интенсивности, сравнительно крупных как изометрических, так и линейных 
форм. А проведенные сейсмические работы свидетельствуют о том, что выделенные 
аномальные зоны поля силы тяжести соответствуют складчато-блоковому строению 
северо-западной части Камчатки. Таким образом, вулканические центры Западного 
вулканического района структурно приурочены к зоне интенсивных складчато-блоко-
вых подвижек фундамента в пределах Паланской впадины. Вулканы Западного района 
и интенсивная складчато-блоковая зона пространственно располагаются на продолже-
нии Алеутской дуги, что, возможно, обеспечило большую проницаемость земной ко-
ры и значительное выдвижение вулканических центров на запад, в сторону тылового 
прогиба.

Итак, Срединный хребет характеризуется весьма сложным, мозаичным тектони-
ческим строением. На первый план выступает блоковая тектоника. Формирование 
горной системы произошло в основном в четвертичное время, в собственно горообра-



системы, на фоне поднятия, и в то же время локализуется в отрицательных струк-
турах-грабенах (Эрлих, 1966а), т.е, на участках,относительно менее активных в тек-
тоническом отношении.

Грабен вулканической части Срединного хребта Камчатки (грабен-синклиналь по 
Э.Н.Эрлиху) характеризуется сложным, телескопическим строением. Он состоит из 
серии более мелких грабенов, иногда разделенных изолированными, высокоприпод-
нятыми блоками фундамента. Формирование отдельных участков грабена происходи-
ло несколько разновременно и на протяжении значительной части четвертичного пе-
риода.

Взаимосвязь вулканизма с зонами поднятий впервые была показана А.Е.Святлов- 
ским ( 19606). По его мнению, поднятия и вулканические процессы -  стороны одно-
го  явления, вулканические процессы сопутствуют поднятиям. На примере четвертич-
ного вулканизма Срединного- хребта эта взаимосвязь выступает наиболее четко. 
Формирование грабена, по-видимому, является реакцией земной коры на растяжение; 
в то же время грабен является наиболее проницаемой зоной для магматических рас-
плавов, так как большая часть вулканических центров приурочена к нему. Вынос 
большого количества изверженного материала способствует росту грабена, и, таким 
образом, тектоника и вулканизм находятся в тесной парагенетической связи. Прояв-
лению массового базальтового вулканизма сопутствуют структуры линейного типа 
(Анаунский, Седанкинский и Северный вулканические районы), а проявлению кисло-
го  вулканизма -  кольцевые структуры (Ичинский вулканический район). Индивидуаль-
ная локализация центров массовых базальтовых излияний строго контролируется тре-
щинами растяжения, как правило, северо-восточного простирания. Вулканические 
центры полностью отсутствуют на разломах со значительным смещением. Характер-
но, что как крупные, так и мелкие моногенные вулканические образования обычно 
редки или же отсутствуют совсем в пределах блоков с максимальными амплитудами 
тектонических поднятий.

Рассматривая общее пространственное распределение четвертичных эффузивов по 
сравнению с неогеновым вулканизмом, можно видеть, что пояс четвертичных вул-
канов несколько смещен к западу от неогенового вулканизма. Вулканические процес-
сы четвертичного времени контролировались глубинным разломом, но не осевой час-
тью, а серией оперяющих его западных трещин, хотя вулканы Кэбеней и Алней-Ча- 
шаконджа расположены на оси глубинного разлома. Г.М.Власов ( 1964) высказал 
мнение о приуроченности четвертичного пояса (Срединный наложенный вулканический 
пояс) к глубинному разлому, который на площади Центрально-Камчатской структур-
но-фациальной зоны контролировал вулканические процессы с позднего мела до чет-
вертичного времени включительно. Наши данные и данные' геофизических работ пос-
ледних лет в общем не противоречат высказыванию Г.М.Власова, а уточняют его.

В заключение кратко остановимся на рассмотрении общей геотектонической об-
становки проявления четвертичного цикла излияний и положении вулканической зоны 
Срединного хребта в общей структуре Камчатки и сопредельных территорий. Как уже 
отмечалось ранее, начиная с конца мела до плиоценового времени, происходит пос-
тепенное отмирание собственно геосинклинального режима и превращение области в 
складчатую. В плиоцене происходит небольшая последняя складчатость -  сахалинская 
(Плешаков, 19^9; Власов, 1964). Если исходить из стадийности1 геосинклинального 
цикла развития, которая предложена Моссаковским ( 1965), то в плиоценовое время 
заканчивается первая стадия орогенного этапа геосинклинального цикла развития. 
Начиная с конца плиоцена и начала четвертичного времени, территория Срединного 
хребта вступает в принципиальна) иные условия. Вся зона почти одновременно испы-
тывает мощное сводовоглыбовое поднятие. Область вступает во вторую» собственно 
горообразовательную стадию орогенного этапа развития. С началом горообразователь-
ной стадии происходит обновление глубинного разлома, особенно его западной части, 
и начинается новый цикл наземных послескладчатых излияний, которые привели к 
накоплению четвертичных эффузивов. Продолжительность горообразовательной стадии 
невелика, и к началу первой стадии верхнеплейстоценового оледенения, т.е. к пер-
вой половине верхнечетвертичного времени, Срединный хребет в основных своих чер-



Вертикальные тектонические движения ослабевают^ и область, по-видимому, начинает 
вступать в третью стадию орогенного этапа геосинклинального цикла -  стадию консо-
лидации, в которую начинается постепенное разрушение горной системы, а по окраи-
нам ее — накопление верхних моласс.

Начало третьей стадии орогенного этапа развития ознаменовалось мощным прояв-
лением базальтового вулканизма, который является вторым этапом в четвертичном 
вулканическом цикле (верхнечетвертичные -  голоценовые эффузивы). Интенсивное 
проявление базальтового вулканизма обусловлено тем, что область становится более 
консолидированной, более жесткой. Произошло заложение глубоких расколов, и на 
дневную поверхность за  относительно короткий промежуток времени излилась большая 
масса недифференцированных лав.

Таким образом, первый этап четвертичных излияний (нижне-среднечетвертичные 
эффузивы) парагенетически связан с горообразовательной стадией орогенного этапа 
развития, а второй этап ( верхнечетвертичные-голоценовые эффузивы) обусловлен 
консолидацией вступлением горной системы из горообразовательной стадии в стадию 
консолидации.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ВУЛКАНИЗМА 
И МОРФОСТРУКТУРЫ

История развития Срединного хребта характеризовалась эволюцией структуры от 
глубоководного прогиба, соответствующего геосинклинальной стадии развития, к ос-
тровной дуге и горным сооружениям складчатой области. Превращение центральной 
части хребта из геосинклинальной области в складчатую сопровождалось интенсивным 
проявлением вулканизма с позднего палеогена и до голоцена включительно. История 
развития и особенности вулканизма рассматриваемой территории в дочетвертичное 
время подробно рассмотрены в работах Г.М.Власова, В.К.Ротмана, Ю.В.Жегалова, 
С.Е.Апрелкова, А.Ф.Марченко и многих других. Поэтому из вопросов, не связанных 
непосредственно с четвертичным вулканизмом^ мы кратко остановимся лишь на не-
которых важных аспектах геологического развития в позднем плиоцене — раннем плей-
стоцене. Одним из основных вопросов такого рода является проблема древней поверх-
ности выравнивания, тесно связанная с вопросом о границе между неогеновым и чет-
вертичным временем.

В геологической литературе все еще распространено представление, согласно ко-
торому в вулканической зоне хребта широко представлены участки поверхности вы-
равнивания верхнеплиоцен-нижнечетвертичного возраста с реликтами коры выветрива-
ния (Власов, 1659а; Святловский, 19606, 1966; Горячев, 1965). Многие исследователи 
Срединного хребта отмечают на границе илиоцена и плейстоцена замирание тектони-
ческих и вулканических процессов, однако длительность тектонической паузы и со-
ответствующее развитие процессов комплексной денудации (что является важнейшей 
предпосылкой для формирования региональной поверхности выравнивания) обычно не 
доказывается. Названные выше исследователи отмечают наличие древней коры вывет-
ривания на позднеплиоцен-нижнечетвертичных отложениях как одно из свидетельств 
существования поверхности выравнивания, но такое утверждение нельзя считать доказан-
ным. Несмотря на тщательные поиски, обнаружить древнюю кору выветривания не удаг- 
лось. За древнюю кору выветривания, по-видимому, принимались зоны измененных по-
род, возникшие под влиянием газо-гидротермальной деятельности.

Проведенные полевые исследования показали, что всеобъемлющая денудационная по-
верхность выравнивания в позднеплиоцен-раннечетвертичное время не развилась. В 
пользу такого утверждения свидетельствуют следующие обстоятельства: 1) небольшой 
разрыв во времени между алнейским и четвертичным вулканическими циклами и не-
продолжительный период относительно стабильной тектонической обстановки; 2) слабая 
переработка экзогенными факторами кровли отложений алнейской серии в тех случаях



Вертикальные тектонические движения ослабевают^ и область, по-видимому, начинает 
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ционной поверхности выравнивания верхнеплиоцен—нижнечетвертичного возраста.
Следует подчеркнуть, что наличие этой поверхности отрицается и на всей группе 
Северных Курильских островов (Федорченко, Шилов и др., 1966). Хорошо согласу-
ются с нашей точкой зрения выводы Г.И.Худякова (1966) по молодым горам Дальг- 
него Востока. Таким образом, хотя на границе плиоценового и четвертичного вере—
мени весьма непродолжительный этап выравниванвд и имел место, региональная де-
нудационная поверхность выравнивания не могла сформироваться в силу названных 
выше причин. Выраженные» в рельефе высокие выровненные поверхности позднеплио-
цен-четвертичного возраста являются вулканическими аккумулятивными (Кожемяка, 
1967). Древняя денудационная поверхность выравнивания формировалась в более ран
нее, послесреднемиоценовое время, после окончания анавгайского вулканического цик
ла и, вероятно, имела региональный характер. К аналогичному выводу независимо 
от нас пришли И.К.Волчанская (1965), С.Е.Апрелков (1966а), О.А.Брайцева и И.В. 
Мелекесцев (1966).

Изучение кровли плиоценовых отложений и взаимоотношений последних с четвер-
тичными эффузивами позволяет сделать заключение, что перед началом нового этапа
тектонических движений и вулканизма четвертичного времени территория представлял
собой невысокий, слабо расчлененный вулканический хребет существенно аккумуляти
ного облика и относительно простого строения.

После ослабления тектонической и вулканической активности в четвертичное вре-
мя начинается новая, собственно горообразовательная стадия геосинклинального цик
ла развития: происходит общее сводово-блоковое поднятие большей части территории
вулканической зоны. На с]юне этого поднятия начинается новый, четвертичный цикл 
излияний. Излияния являются послескладчатыми, происходят в наземных условиях и 
несогласно перекрывают все нижележащие толщи.

Основная масса изверженного материала на всех этапах связана с вулканами цен
трального типа. Эта особенность четвертичного вулканизма отмечается и для Север
ных Курильских островов (Федорченко, Шилов и др., 1966). Точка зрения об исклю-
чительно широком проявлении площадных, трешинных излияний в раннечетвертичное 
время не подтвердилась.

Для правильного понимания эволюции вулканической деятельности в четвертичное
время возникла необходимость в классификации огромного количества вулканов, сре
ди которых выделены основные группы, типы, подтипы. В основу классификации по-
ложены два главных критерия — морфология (форма) и генезис построек. Но учиты
вались также длительность формирования вулканов, эволюция химического состава, 
вязкость лав и другие признаки. Выделенные типы четвертичных вулканов приведены
в табл. 15.

Как уже отмечалось ранее, выделенные возрастные группы и типы вулканических
образований соответствуют двум этапам, или подциклам,четвертичного вулканизма.
Идея о цикличности вулканических процессов в четвертичное время для Срединного 
хребта и Камчатки в целом была развита Э.Н.Эрлихом ( 1960а, 1966а) и рядом дру-
гих исследователей. Э.Н.Эрлих указал также на значительные масштабы вулканизма
не только в раннечетвертичное, но и позднечетвертичное и голоценовое время. Полу
ченные нами данные дополняют и расширяют эти представления.

К первому, раннему этапу относятся крупные щитообразные дифференцированные 
вулканы нижне-среднечетвертичного возраста вместе с их реликтами -  лавовыми 
платообразными останцами нижнечетвертичного возраста. Самые начальные излияния
четвертичного времени были представлены крупными вулканическими постройками 
типа щитообразных вулканов, от которых в настоящее время в результате эрозии и 
денудации остались отдельные пологонаклонные лавовые останцы — плато—эффизивы, 
Плато-эффузивы ,или реликты крупных щитообразных вулканов,встречаются практи-
чески повсеместно в пределах вулканической зоны Срединного хребта. Геологическо
строение плато—эффузивов относительно простое. Они сложены напластованием лаво-
вых потоков мощностью от 5—8 м до 18-20 м. Пирокластический материал присутств
ет  в незначительном количестве, составляя не более 10-15% объема изверженного м
териала. Плато-эффузивы дифференцированы слабо, большинство разрезов сложены б



Таблица 15

Морфогенетические типы вулканов Срединного хребта

N°

п/п
Основные морфогенетические группы и типы построек Возраст

1 Лавовые платообразные останцы ( плато-эффузивы), в основном
N| - Qiреликты крупных щитообразных вулканов

2 Конусовидные вулканы сложные (составные) г ф -Q

3 Крупные шитообразные дифференцированные вулканы с кальдера—

Q r Q2ми вершинного типа или без них

Базальтовые вулканы недифференцированные, молодые 

А. Базальтовые вулканы, преимущественно лавовые

4. Щитовые вулканы, близкие к исландскому типу Q3- Q4
5 Столово—щитовые вулканы ъ
6 Линейно-трещинные вулканы — плоские лавовые равнины 

Б. Базальтовые вулканы смешанные

Q3

7 Конусовидные стратовулканы ( лавово-пирокластические) Сз
8 Стратовулканы с преобладанием лавовых комплексов 

В. Мелкие моногенные вулканические образования

«и
9 Эффузивные андезито-базальтовые купола Q3 - Q4

10 Куполовидные вулканы (экструзии кислого состава) 0 4 ( ? )

11 Лавовые холмы «4
12 Лавовые конусы 04
13 Шлаковые конусы 0 4
14 Воронки взрыва (маары)

Сложные категории вулканических типов рельефа

0 4

1 Вулканические хребты дифференцированных цитообразных вул—
канов Q l " Q2

2 Вулканические хребты шитовых и конусовидных вулканов
^ 3 *^4

3 Плосковолнистые вулканические лавовые долы (нагорья) Q 3 - Q4

Об интенсивности вертикальных тектонических движений в нижнечетвертичное вре-
мя мы не можем говорить со всей определенностью, однако, вероятнее всего, их ам-
плитуда была небольшой. В пользу этого свидетельствуют преимущественно тонкий 
гранулометрический состав материала коррелятных осадков в Центрально—Камчатской 
депрессии (супеси, глины ), отсутствие каких-либо следов ледниковых отложений в 
разрезах хотя похолодание отчетливо установлено работами О А Брайцевой И В Ме—



венным доводом в пользу большей контрастности тектонических движений является 
появление следов первого значительного оледенения (Брайцева и др., 1968).

К концу древнечетвертичного и в среднечетвертичное время вулканическая дея-
тельность значительно смещается к западу и локализуется в пределах крупных вул
канических центров. Таковы вулканы Лаучан, Паялпан, Большой Козыревский, Боль
шая Романовна» Оччамо, Бонгапти, Уксичан, Большой, Кекукнайский, Малая Кетепа
на, Большая Кетепана, Тигильский, Переваловый, Большой Чекчебонай, Малый Чек
чебонай, Шлен, Теклетунуп. Эти постройки располагаются преимущественно вдоль 
западной части вулканической зоны, составляя ее специфическую особенность, и от
носятся к числу наиболее крупных вулканических сооружений зоны. Диаметр их ос-
нования колеблется от 15—20 до 45 км, а объем изверженного материала — от 30- 
40 км3 до 150-200 км3. Склоны вулканов пологие, углы  наклона находятся в пре-
делах от 5-6° до 15-20Р. Вулканы первого этапа построены ритмичным напласто-
ванием многочисленных лавовых потоков базальтового, андезито-базальтового и 
йндезитового состава, в привершинной части наблюдается некоторое увеличение ко-
личества пирокластического материала. На заключительной стадии вулканической 
деятельности в центральных частях большинства вулканов образовались небольшие 
кальдеры вершинного типа (4-6 км в поперечнике) с серией экструзий андезито-да
цитового, дадитового и липаритового состава. Большинство кальдер пр генезису, не
сомненно, относятся к взрывному типу ( исключая кальйеру вулкана Уксичан). От-
личительными и наиболее характерными особенностями данной группы вулканически
сооружений являются их большие размеры, весьма длительный период их формирова
ния, преобладание эффузивного магматизма, гомодромный (т .е . нормальный -  от -
основных пород к кислым) характер дифференциации продуктов извержений. Несмотр
на появление в заключительной стадии кислых пород, общий объем их весьма незн
чителен и не превышает нескольких процентов от общей массы изверженного мате-
риала.

Обращают на себя внимание большие масштабы и огромный геологический эффек
вулканической деятельности первого этапа в целом -  общая площадь платоэффузиво
и крупных щитообразных вулканов составляет около 10000 кк£, а объем изверженно
материала оценивается примерно в 3000 км3*  ( площадь платоэффузивов составляет 
около 3000 км^, а объем изверженного материала ^  1000 км^; доледниковые хорошо
выраженные в рельефе вулкана занимают плошадь около 7000 км^, а объем извер-
женного материала оценивается в 2000 км^).

Итак, для первого этапа вулканической активности характерины однотипность ее
проявлений на всей территории вулканической зоны и исключительно большая длител
ность, которая, вероятно, измеряется сотнями тысяч лет. Первый этап четвертичны
излияний парагенетически связан с собственно горообразовательной стадией геосин
клинального цикла развития. Общее сводово-блоковое поднятие обширной территории
обусловило обновление глубинного разлома, западные оперяющие трещины которого 
явились выводными путями магмы. Большая длительность вулканической деятельнос
в ранне—среднечетвертичное время оказала решающее влияние на значительную сте
пень дифференцированности изверженного материала, а геоструктурное положение ву
канической зоны определило, по-видимому, характер вулканической деятельности.

Увеличение интенсивности тектонических движений в среднечетвертичное время 
и увеличение высот хребта, в том числе и за счет аккумуляции вулканических про
дуктов, в сочетании с похолоданием климата в общепланетарном масштабе, вероятн
привели к развитию здесь среднеплейстоценового оледенения. Аккумулятивные форм
рельефа этого оледенения в горной части зоны не сохранились».

После замирания и ослабления как тектонических, так и вулканических процессо
в верхнечетвертичную эпоху территория вступила в новый этап развития, который 
своему влиянию на морфоструктуру хребта является, по-видимому, главным. На фо
резко дифференцированных тектонических движений интенсивно проявляется верхнеч
вертичный и голоценовый вулканизм, соответствующий второму этапу четвертичного
вулканизма. От первого этапа он отделен некоторым перерывом во времени, что п
тверждается как отсутствием переходных вулканических форм, так и резкой сменой



Вопрос о времени массовых излияний базальтовых лав решается достаточно удовлет-
ворительно на основании взаимоотношения вулканических построек с ледниковыми 
формами рельефа и ледниковыми отложениями верхнеплейстоценового оледенения 
(Кожемяка, 1966). Как уже отмечалось ранее, второй этап четвертичных излияний 
начался в самом конце первой стадии верхнеплейстоценового оледенения, но глав-
ное свое развитие он получает в межстадиальный и особенно в послеледниковый пе-
риоды, т.е. промежуток времени, охватывающий последние 70-80 тыс.лет.

Характерными особенностями второго этапа являются массовые излияния недиф-
ференцированных лав базальтового состава, отсутствие кальдер, игнимбритов, пемз, 
резкое преобладание эффузий, ареальный тип вулканической деятельности ( в том 
числе и для крупных центральных вулканов). В южной части вулканической зоны, 
от р.Ичи на юге до верховий р.Тигиль на севере, базальтовые вулканы распростра-
нены в трех изолированных друг от друга районах -  севернее в.Ичинского, в Козы - 
ревском хребте и в Анаунском вулканическом районе. В северной части зоны (от  
верховий рр.Тигиль и Калгауч и до верховий рр. Кахтаны и Хайлюли) молодые ба-
зальтовые вулканы распространены сплошной полосой длиной до 200 км, формируя 
современный водораздел хребта; здесь сосредоточена основная масса вулканов. Ба-
зальтовый вулканизм несколько смещен к востоку по отношению к вулканизму ниж-
не-среднечетвертичного времени и приурочен к Крупной линейной структуре типа 
сложно построенного грабена.

Площадь, занятая базальтовыми излияниями второго этапа, составляет свыше 
8500 км^, а объем изверженного материала оценивается примерно в 1700 км3; при 
этом на вулканические образования полигенного типа приходится более 5000 км2 
площади и примерно 1400 км3 объема изверженного материала. Моногенные вулка-
нические образования занимают около 3500 км? площади и всего 300 км3 объема 
пород. В названные цифры мы не включили вулкан Ичинский, который формировался 
преимущественно в верхнечетвертичное и голоценовое время.

Всего выявлено более 100 базальтовых вулканов полигенного типа с диаметром 
основания от 3-4 км до 8-10 км, а также около 1000 мелких моногенных образова-
ний (шлаковых и лавовых конусов) преимущественно ареального типа. Приведенные 
цифры свидетельствуют об огромном геологическом эффекте молодого базальтового 
вулканизма, который по площади практически не уступает, а по объему изверженно-
го материала соизмерим с более ранним этапом вулканизма.

Своеобразие вулканической зоны Срединного хребта состоит в том, что здесь в 
количественном отношении резко преобладают щитовые вулканы, близкие к исланд-
скому типу (табл. 16). Этот тип вулканических построек в своей наиболее харак-
терной форме практически не встречается в других вулканических зонах Камчатки. 
Вулканы, аналогичные крупнейшим щитовым постройкам типа Кэбеней, Леутонгей, 
Между сопочный, не встречаются в Восточной вулканической зоне. Щитовые построй-
ки исследуемой территории представляют собой преимущественно лавовые полиген- 
ные образования, пирокластический материал присутствует в незначительном коли-
честве. Углы  наклона склонов находятся в пределах от 5-6 до 10-12Р, редний диа-
метр их 8-10 км, отдельные щитовые постройки достигают 15-20 км в поперечнике. 
Объем изверженного материала отдельных щитовых построек изменяется от 3-5 до 
50-60 км3, относительная высота чаще всего не превышает 400-600 м. Геологиче-
ское строение вулканов относительно несложное, они, как правило, построены рит-
мичным напластованием многочисленных лавовых потоков базальтового или андези-
то-базальтового состава. Из общего объема изверженного материала полигенных вул-
канов данного этапа (около 1400 км3) на типичные щитовые постройки приходится 
около 1000 км3 (табл. 16).

Анализируя эволюцию форм вулканических образований второго этапа в целом, 
необходимо отметить, что в начальный период формируются небольшие по размерам 
конусовидные стратовулканы (эффузивно-пирокластические) и стратовулканы с преоб-
ладанием лавовых комплексов» затем  широкое развитие получают щитовые вулканы 
и в заключительную стадию резко возрастает роль ареального вулканизма.
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Основные морфогенетические типы базальтовых вулканов 
второго этапа (Q̂ 3“ О4)

Таблица 16

Основные морфогенети-
ческие типы вулканов

Возраст Количество Плошадь, км^ Объем, км3

Щитовые вулканы, 
близкие к исландскому 
типу O3-O 4 80 4000 ~  1000

Стратовулканы с пре-
обладанием лавовых 
комплексов Q3-Q 4 16 500 «150

Конусовидные базальтовые 
стратовулканы 9 450 ~200

меняется от района к району, а также резко меняется во времени. Четко устанавли
вается нарастание интенсивности вулканизма с юга на север. Если в южной части 
вулканической зоны присутствуют лишь отдельные щитовые вулканы и небольшие зо-
ны ареальных излияний, то по мере продвижения на север интенсивность базальто-
вого вулканизма резко возрастает, достигая максимума в северной части вулкани-
ческой зоны, где сформировался в новейшее время один из крупнейших вулканичес-
ких хребтов не только Срединного хребта, но и Камчатки. Приведенные в табл. 17 
результаты подсчета площадей и объемов изверженного материала позволяют судить
об изменении интенсивности базальтовых излияний во времени.

Если в начале позднечетвертичного времени она была крайне невелика, то к се-
редине верхнего плейстоцена интенсивность излияний резко возрастает и достигает 
максимальных величин в последниковое ( голоценовое) время. Главная масса излия-
ний базальтового этапа -  около 1000 км3 вместе с ареальными излияниями,или поч-
ти 1/5 часть всего объема изверженного материала за  четвертичное время, прихо-
дится на голоцен. Если учесть небольшую продолжительность голоценовой эпохи, а 
также большой объем изверженного материала, можно достаточно уверенно говорить
о том, что максимальная интенсивность вулканической деятельности для всего чет-
вертичного цикла излияний приходится на голоцен. В голоцене формируется более 
половины общего количества щитовых вулканов, в том числе все наиболее крупные, 
а также многие сотни шлаковых и лавовых конусов ареального типа.

Следует подчеркнуть что возросшая интенсивность вулканизма в голоцене не соп
ровождалась заметным усилением напряженности тектонических процессов. Резкое 
увеличение интенсивности вулканических процессов в конце четвертичного цикла излия
ний, вероятно, следует связывать с общим увеличением жесткости, консолидирован- 
ности верхних этажей земной коры, обусловившей появление многочисленных глубо-
ких расколов и выведение на поверхность больших объемов недифференцированных 
базальтовых лав.

Для второго, базальтового этапа, характерны отдельные случаи трещинных извер
жений типа Лаки в Исландии, хотя масштабы извержений были несколько меньше 
( Седанкинская лавовая равнина, Озерновский лавовый поток и т .д .). В отличие от 
первого, более раннего этапа, длившегося вероятно, сотни тысяч лет, сторой базаль
товый этап характеризуется значительно 1меньшей продолжительностью вулканической
Деятельности, которая составляет не более первых десятков тысяч лет.

Однообразие форм проявления вулканизма по всей зоне, приуроченность к опреде-



Таблица 17

Изменение интенсивности базальтовых излияний во времени

Типы вул-
канов Возрастные группы Индекс

Коли-
чество

Площадь,
км£

Объем,
км3

Современная ( голоценовая)
« 4 50 2500 -700

Полинен- Верхнечетвертично-современная Сз-С>4 14 600 -150
ные

Верхнечетвертичная Сз 37 1600 -400

Среднечетвертичная -
^2

4 300 t сл О

Моноген- Верхнечетвертично-современная с1-о4 1000 3500 -300
ные

Всего 8500 -1700

Огсутствие какой-либо заметной дифференциации изверженного материала и основ-
ной его состав указывают на глубинное происхождение магмы и относительно быс-
трый подъем ее к земной поверхности. Основной состав и быстрое прохождение маг-
мы через земную кору, по-видимому, обусловлены тектоническими причинами, вступ-
лением горной системы в стадию консолидации, что благоприятствовало образованию 
трешин растяжения и быстрому выводу магмы на поверхность.

Важной особенностью базальтового этапа является массовое проявление ареаль-
ного (или регионального по Б.И.Пийпу, 1956) вулканизма. Ареальные излияния пред-
ставлены небольшими по размеру шлаковыми и лавовыми конусами с лавовыми пото-
ками или без них и группируются в основном в пяти районах. Особенностью ареаль-
ного вулканизма является многовыходной, моногенный характер вулканической дея-
тельности, исключительно короткий период формирования сооружений, который в гео-
логическом смысле является почти мгновенным и, вероятно, измеряется десятками 
дней. Шлаковые и лавовые конусы в большинстве случаев соответствуют самосто-
ятельным центрам извержений и являются первичными, т.е. они являются результа-
том непродолжительного существования независимых узких вулканических каналов, 
идущих, вероятно, непосредственно с глубоких горизонтов земной коры. Все они об-
наруживают четкую приуроченность к новейшим разрывным нарушениям СВ и ССВ 
направления типа трешин растяжения. Лавовые потоки шлаковых конусов не обнару-
живают существенного различия в составе лав на всей территории и представлены 
наиболее основными разностями базальтов (Важеевская, Огородов, 1964). Некото-
рое количество шлаковых и лавовых конусов было сформировано в позднечетвертич-
ное время, однако главная их масса возникла в послеледниковое (голоценовое время, 
Наблюдаются все переходные формы оазальтовых излияний -  от миниатюрных шлаковых 
и лавовых конусов до крупных щитовых вулканов, и, с другой стороны, имеются все 
переходные формы от ареальных излияний до трещинных. Поэтому выделение ареаль-
ного вулканизма в самостоятельный тип крайне затруднительно.

В зависимости от типа извержения ( эксплозивный или эффузивный) намечаются 
две крайние разновидности вулканических построек: шлаковые конусы и пологонак— 
лонные лавовые конусы или небольшие шиты. Между ними существуют все проме-
жуточные формы, обусловленные преобладанием эффузивного или эксплозивного типа 
вулканической деятельности. Шлаковые конусы представлены наиболее широко и сос-
тавляют около 80% общего количества моногенных образований, диаметры их осно-
ваний колеблются от первых десятков метров до 2-3 км, относительное превышение 
от 10-50 до 400 м, крутизна склонов от 15 до ЗСР . Большинство конусов имеет 
прекрасную сохранность вершины их нередко венчаются небольшими кратерами По



Рис.25. Шлаковые конусы Седанкинского вулканического дола

Среди исследователей долгое время было распространено мнение, что четвертичный 
вулканический цикл в зоне Срединного хребта Камчатки интенсивно проявился только 
в начальные эпохи четвертичного времени и что "временное' отставание его являет-
ся значительным по сравнению с Восточной и Южной вулканическими зонами Кам-
чатки. Обычно считают, что современный вулканизм в пределах хребта практически 
отсутствует и в качестве примера всегда приводится слабая фумарольная деятельность 
вулкана Ичинского. В то же время исследования ряда авторов ( Ю.В.Жегалов, А.Ф. 
Марченко, Н.В.Огородов, Э.Н.Эрлих и др.) показали, что отдельные центры изверже-
ний в зоне Срединного хребта, несомненно, могут быть отнесены к проявлению сов-
ременного вулканизма. Но эти замечания не получили должного признания. Проявле-
ния современного вулканизма отмечаются во всех районах вулканической зоны и 
масштабы его относительно большие. Многие лавовые потоки -  Киреунский, конуса 
Терпук, Северный Черпук и ряд других вполне сопоставимы и аналогичны лавовым 
потокам конусов Туйлы, Билюкай, Апахончич и ряд других, излияния которых проис-
ходили в последнее столетие в районе вулкана Ключевского (рис.26).

Из приведенной характеристики новейшего базальтового этапа вулканизма совер-
шенно четко следует принципиально важный вывод об огромном геологическом и 
морфоструктурном эффекте вулканизма в позднечетвертичное-и голоценовое время. 
Массовые излияния базальтовых лав (около 1700 км3 вместе с ареальными излияния-
ми) , большая часть которых была извергнута в послеледниковое время, т.е. за  пос-
ледние 10000-12000 лет, оказали решающее воздействие на формирование современной 
морфоструктуры хребта. На площади более 8500 км2 мощные толщи базальтовых 
лав заполнили обширные участки прогибания, полностью перекрыли и снивелировали 
предшествующий рельеф и образовали молодой аккумулятивный подъярус рельефа, 
который увеличивает высоту хребта на обширных участках в среднем на 400-500 м, 
а нередко и более. Наиболее крупные вулканы второго этапа -  Козыревский, Чин- 
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обширные пологоволнистые вулканические долы или нагорья в Анаунском, Калгауч- 
ском и Седанкинском вулканических районах. В Северном вулканическом районе 
возник, как уже отмечалось, мощный вулканический хребет, состоящий из щитовых 
и конусовидных вулканов и здесь высоты хребта увеличились за  последние 10000 -  
20000 лет только за счет аккумуляции базальтовых лав на 1000-1500 м.

Таким образом, рельеф центральной вулканической части хребта в его современ-
ном виде был создан в большой мере в позднечетвертично-современное время при 
сложном взаимодействии активизировавшихся тектонических движений, мощного древ-
него оледенения и вулканических процессов, из которых последним, несомненно, 
принадлежит ведущая роль.

Итак, в истории развития рельефа и морфоструктуры рассмотренной вулканической 
зоны достаточно четко выделяются два главных этапа. Первый этап охватывает от-
резок времени с начала раннего плейстоцена и примерно до середины среднеплейсто-
ценового времени. Для этого этапа характерны относительно небольшая интенсив-
ность тектонических движений, отсутствие уверенных следов оледенения, большая 
длительность вулканической деятельности и ее сосредоточение в пределах крупных 
щитообразных вулканов. К концу этапа наблюдается резкое уменьшение активности 
вулканических процессов. Второй этап включает интервал времени от конца средне-
го  плейстоцена и до голоцена включительно. В этот период наблюдаются значитель-
ное усиление тектонических движений и их резкая дифференциация, четко оформляется 
и продолжает развиваться крупная региональная.структура опускания (грабен ), на-
чинается новый базальтовый этап вулканизма -  происходит массовое формирование 
щитовых вулканов, близких к исландскому типу и, наконец, резко возрастает роль 
оледенения как рельефообразующего фактора.

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо подчеркнуть следующее. Большое 
количество изверженного преимущественно эффузивного материала, а также прочность 
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Рис.26. Киреунский лавовый поток

кой зоны все еще остается в некоторой мере неясным, полученные данные позвол
утверждать, что роль тектоники в морфогенезе заметно преувеличивалась и, соот
ветственно, недооценивалась роль вулканизма. Если рассматривать только четвер
тичный отрезок геологической истории, можно с достаточной уверенностью сказат
что вулканизм явился ведущим фактором в морфогенезе.

Детальное сопоставление четвертичного вулканизма Срединного хребта с други
ми зонами Камчатки в настоящее время провести нельзя. Это связано с тем, что
другим четвертичным вулканическим зонам Камчатки региональные работы практи-
чески отсутствуют или они имеют крайне обобщенный характер, хотя в то же вре
мя отдельные вулканы или группы вулканов изучены довольно детально. Полученн
в последние годы рядом исследователей материалы (Апрелков, 1968; Ермаков, 19
Иванов, 1968; Мелекесцев, 1968; Эрлих, 1966а9и др.) позволяют уточнить особенн
сти развития четвертичного вулканизма во всех вулканических зонах Камчатки.

В  пределах Камчатки четвертичные излияния начинаются с формирования крупн
щитообразных вулканов, в большинстве случаев от которых в настоящее время, со
ранились пологонаклонные лавовые останцы ( платоэффузивы). Часть древних пост
ек была перекрыта более молодыми излияниями. В  Центрально-Камчатской депресс
формируются крупные щитообразные и сложные вулканы, которые составляют, как
правило, лавовые пьедесталы современных вулканов -  Плоского, Горного Зуба, То
бачика, Большой Удины, Николки. В Восточной вулканической зоне начальные изл
ния четвертичного вулканизма представлены отдельными пологонаклонными лавовы
ми останцами в районах хр. Железнодорожного, вулкана Карымского, левобережья 



Таким образом, в раннечетвертичное и в начале среднече х вер i лчного времени во 
всех вулканических зонах Камчатки формируются однотипные крупные щитообразные 
вулканические постройки, отличительной чертой которых является преобладание лав 
над пирокластикой. Все они имеют сходный состав изверженного материала, который 
представлен базальтами или андезито-базальтами. Все эти данные указывают на то, 
что начальные излияния четвертичного времени характеризовались однотипной вулка-
нической деятельностью в пределах всей Камчатки. Но дальнейшая история четвер-
тичного вулканизма в отдельных зонах приобретает свои специфические особенности. 
Если к концу среднечетвертичного и началу позднечетвертичного времени в пределах 
Срединного хребта вулканизм идет явно на убыль и первый этап четвертичного вул-
канизма завершается образованием небольших кальдер взрывного типа с внедрением 
кислых экструзий, то к этому же времени в других вулканических зонах четвертич-
ный вулканизм не затухает, а получает максимальное развитие и резко дифферен-
цируется. В Центрально-Камчатской депрессии происходит образование кальдер на 
шитообразных вулканах, или шитообразные вулканы начинают перерастать в сложные 
и происходит рост стратовулканов в кальдерах. Но кальдерообразование в Централь-
но-Камчатской депрессии происходит не особенно интенсивно, здесь явно преобладает 
рост стратовулканов, которые развиваются до голоцена включительно, В Восточной 
вулканической зоне в это время происходит формирование наиболее древних кальдер 
на вершинах пологих шитообразных вулканов и вулканизм локализуется в дальнейшем 
в пределах крупных кальдер (кальдеры Узон, Карымская кольцевая структура, Ксу- 
дач). С образованием кальдер формируются большие массы разнообразного пироклас-
тического материала (пемзы , игнимбриты, агломератовые потоки и т .д .), которые 
составляют специфическую особенность данных зон. Некоторые исследователи (М е -  
пекесцев, 1968; Иванов, 1968) выделяют в это время интенсивную вспышку кислого 
вулканизма, которая, по—видимому, продолжается по сей день. Послекальдерный вул-
канизм характеризуется ростом куполов или стратовулканов преимущественно кислого 
состава.

Таким образом, для вулканизма Центрально-Камчатской депрессии, Восточной и 
Южной вулканических зон не наблюдается "временного" перерыва в развитии пер-
вого этапа четвертичного вулканизма, который начался в раннечетвертичное время 
и продолжается довольно активно посей день. Некоторые исследователи (Ермаков; 
1968; Иванов, 1968) в этом этапе выделяют две фазы -  докальдерную и послекаль- 
дерную.

Второй этап четвертичного вулканизма,или базальтовый вулканизм, который ис-
ключительно интенсивно проявился в Срединном хребте, в других вулканических зо-
нах Камчатки развивался крайне неравномерно. В Центрально-Камчатской депрессии 
базальтовый вулканизм в основной своей массе проявился в виде ареальных излия-
ний в районе Ключевского и Толбачинского долов. В Восточной вулканической зоне 
базальтовый этап представлен вулканами Гамченского ряда. Малым Семячиком и 
др. и незначительными зонами ареальных излияний. В Южной вулканической зоне 
базальтовый вулканизм в основной своей массе проявился в виде мощной ареальной 
зоны, протягивающейся почти на 120 км от вулкана Ксудач до вулкана Вилючинско- 
го ; по формам проявления он ближе всего стоит к базальтовому вулканизму Средин-
ного хребта. Время проявления базальтового вулканизма для всех вулканических зон 
одинаковое и датируется поздним плейстоценом -  голоценом. Но главной особенно-
стью базальтового вулканизма Срединного хребта по сравнению с другими вулкани-
ческими зонами является, во-первых, "временное" смещение его по отношению к 
первому этапу четвертичного вулканизма, т.е. в пределах Срединного хребет закан-
чивается первый этап четвертичного вулканизма, а затем  уже начинается базаль-
товый этап. Для других же вулканических зон Камчатки второй базальтовый этап 
развивается параллельно или одновременно с продолжающимся вулканизмом перво-
го  этапа. Поэтому для всех вулканических зон, исключая, естественно, вулканичес-
кую зону Срединного хребта, характерно параллельное и одновременное развитие как. 



Затем идет базальтовый вулканизм Центрально-Камчатской депрессии, и, наконец, 
вулканизм Восточной вулканической зоны.

В заключение отметим, что интенсивное проявление вулканизма, особенно база
тового, в тыловой части складчатой зоны является характерной особенностью не 
только Камчатки, но отмечается и во многих молодых складчатых зонах Тихоокеа
ского пояса. Четвертичный вулканизм Корякского нагорья практически аналогичен
первому этапу вулканизма в Срединном хребте Камчатки. Раннечетвертичные изли
ния Срединного хребта аналогичны позднеплиоцен-раннечетвертичным излияниям б
зальтов в Приморье (Денисов, 1965). Характер вулканизма Срединного хребта в 
ранне-среднечетвертичное время весьма сходен с внутренней зоной Японии, особе
но с зоной Тиокаи (Yagi, Kawano, Aoki, 1963).

Изложенная выше характеристика вулканической зоны Срединного хребта позво
ляет сделать следующие основные выводы:

1.Четвертичный вулканизм в пределах Срединного хребта Камчатки проявился 
исключительно интенсивно и по сравнению с другими вулканическими зонами полу
острова характеризуется некоторыми специфическими особенностями. Геологически
эффект его вполне соизмерим, а в некоторых случаях превосходит эффект его в 
Восточной вулканической зоне полуострова. Четвертичный вулканизм закончился 
здесь несколько тысяч, я во многих районах, быть может, несколько сот лет том
назад, т.е. "временное" отставание его от проявлений в Восточной вулканической
зоне незначительно и измеряется историческим интервалом. Не исключено возник
вение новых центров извержений.

2. В четвертичном вулканическом цикле выделяются два этапа, которые смещ
как по времени, так и, частично, в пространстве, резко различаются по продолжи
тельности и характеру вулканической деятельности, а также по петрографо-петрох
мическим особенностям изверженного материала. В Восточном вулканическом поя
наблюдается параллельное развитие как основного, так и кислого вулканизма, "вр
менное" смещение между этапами отсутствует.

Первый этап (нижне-среднечетвертичные эффузивы) представлен крупными щит
образными дифференцированными вулканами, нередко с кальдерами вершинного тип
или их реликтами ( плато-эффузивами). Комплекс лав первого этапа состоит из по
довольно разнообразного состава -  от базальтов до риолитов, но доминирующее п
ложение занимают породы основного состава.

Второй этап (верхнечетвертичные и голоценовые эффузивы) представлен преим
шественно щитовыми вулканами, близкими к исландскому типу, а также весьма м
гочисленными мелкими моногенными вулканическими образованиями (шлаковыми и
лавовыми конусами ареального типа). Комплекс лав второго этапа состоит почти 
исключительно из базальтов и в меньшем количестве -  андезито—базальтов.

Существующее в литературе представление о доминирующей роли излияний пер
вого этапа в ранне—среднечетвер гичное время не соответствует действительности
Установлены огромные масштабы и большой геологический и морфоструктурный 
фект вулканической деятельности в новейшее, лозднечетвертичное и голоценовое в
мя.

Масштаиы четвертичного вулканизма на обоих этапах оказались весьма близки
В отличие от Восточной зоны четвертичный вулканизм Срединного хребта име

ярко выраженный основной и существенно эффузивный характер для обоих этапов 
как следствие -  отсутствие крупных кальдер, больших масс пемз, игнимбритов и 
т.п.

3. По петрохимическим особенностям четвертичные эффузивы представляют соб
типичные тихоокеанские известково-щелочные породы с общим низким содержание
Si02» с высоким содержанием СаО,устойчивым преобладаением Na над К и по срав
нию с другими вулканическими зонами Камчатки характеризуются несколько повы
шенной суммарной щелочностью пород. Начальные излияния обоих этапов по основ
ным петрохимическим свойствам и особенностям очень близки и, по всей вероятн
сти являются продуктами единого родоначального расплава базальтовой магмы



земной коре. Лавы второго этапа практически не дифференцированы, что указываем 
на быстрое прохождение магмы через земную кору. Более щелочной характер чет-
вертичных лав Срединного хребта по сравнению с другими вулканическими зонами 
Камчатки объясняется более щелочным составом исходной магмы, а не специфиче-
скими условиями дифференциации.

4. Вулканическая часть Срединного хребта хар актер из уется весьма сложным, мо-
заичным тектоническим строением. Формирование структуры как горной системы про-
изошло в четвертичное время, в собственно горообразовательную стадию геосинкли- 
нального цикла развития.

Четвертичный вулканизм в целом происходит на фоне интенсивного сводово—бло-
кового поднятия большей части территории, хотя, как правило, сам вулканизм лока-
лизуется в отрицательных структурах (грабенах ). Первый этап четвертичных излия-
ний парагенетически связан с горообразовательной стадией орогенного этапа разви-
тия. Второй этап четвертичных излияний парагенетически обусловлен консолидацией 
горной системы.

5. В морфоструктурном отношении центральная, вулканическая часть Срединного 
хребта представляет собой своего рода аккумулятивно-тектонический свод, сформи-
рованный под решающим воздействием эндогенных факторов -  тектоники и вулканиз-
ма. Однако морфосозидающая роль тектоники и вулканизма проявилась несколько 
неравномерно. При оценке относительной роли тектоники и вулканизма в формирова-
нии современной морфоструктуры хребта выявляется доминирующая роль аккумуля-
ции вулканических продуктов. Вулканизм явился решающим, ведущим фактором в мор-
фогенезе, хотя роль тектоники также велика. В целом современные морфоструктуры 
центральной частй хребта характеризуются яркими чертами перекомпенсированности 
накопления вулканических продуктов.

Итак, в молодых вулканических областях типа Камчатки роль экзогенных факто-
ров в морфогенезе, несмотря на их большую интенсивность, не сопоставима с ролью 
эндогенных процессов.

6. Специфика четвертичного вулканизма Срединного хребта определяется его 
структурным положением в пределах западной, тыловой части Камчатской вулканиче-
ской области. Аналогичные особенности четвертичного вулканизма присущи и другим 
внутренним вулканическим зонам Тихоокеанского сектора.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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КАТАЛОГ ВУЛКАНОВ

Описание вулканов Срединного хребта Камчатки представляет собой сводку наших 
знаний на 1 января 1970 г. по вулканам этой обширной территории полуострова.

Четвертичный вулканизм, как отмечалось выше, в пределах Срединного хребта 
проявился исключительно интенсивно.Срединный вулканический пояс является круп-
нейшей вулканической зоной Камчатки. В отдельных его участках вулканическая дея-
тельность проявилась неравномерно и характеризуется специфическими особенностя-
ми. На этом основании здесь выделено девять вулканических районов:
1) Ичинский, 2) Козыревский, 3) Уксичанский, 4) Анаунский, 5) Алнейский, в) Кал— 
гаучский, 7) Седанкинский, 8) Северный, 9) Западный.

В пределах названных районов выявлено сто пятнадцать вулканов (рис. 27):
1. Хангар (2000) 34. Копкан*
2. Лаучачан (1818) 35. Янпат (1205)
3. Продольный 3d Чавыча (1190) *
4. Лаучан (1485) 37. Эггелпа(104б)
5. Кобалан (1174) 38. Олька (1100)
6. Ичинский (3621) 39. Ветровый (1122) *
7. Малый Паялпан (1802) * 40. Кругленький (1036)*
8. Тынуа (1727)* # 41. Верховой
9. Ньолканде (1714) 42. Алией—Чашаконджа (2581)

10. Большой Паялпан (1906)* 43. Малый Алией (1858)*
11. Паялпан (1788)* 44. Половинный (1637)*
12. Этопань (1264)* 45. Киреунский (1925)*
13. Носичан (1293,2) * 46. Черный (1774)
14. Кимитина (1438) 47. Двухъюрточный (1631)*
15. Плоский (1236,1) 48. Центральный (1382)*
16. Ахтанг (1956) 49. Пограничный (1428)
17. Козыревка (1029) 50. Водораздельный (1350)
18. Романовна (1442) * 51. Заозерный (1264,9)
19. Оччамо (2181) 52. Кастрюля (1155)^
20. Бонгабти (1823) 53. Олений (1081,2)
21. Бушня (1527) 54. Калгауч (1205,8) ̂
22. Эбев-Бунанья (1530) 55. Близнец (1243,5)*
23. У ксичан 56. Калгнитунуп (1413)
24. Чингейнгейн (1922) 57. Федотыч (968 )*
25. Куюл (1453 ) * 58. Кебенэй (1529)

26. Нубалыкич 59. Кунхилок (1226) ^
27. Анаун (1828) 60. Седанкинский (1257)*
28. Крайний (1567)* 61. Медвежий (1114)
29. Бунанья (1336) 62. Леутонгей (1341)



67. Рассошина (1210) 91. Лелякина*
68. Титила (1549) 92. Снежный (2211)
66. Междусопочный (1641) 63. Гречишкина (1773)*
70. Односторонний (1665)* 94. Кевенэй (1945)
71. Шишель (2115) ^ 95. Тунупилякум (1223)
72. Озерной (1021) 96. Итктунуп*
73, Едовский (1381)* 97. Кутана*
74, Озерновский поток 98. Острый (2549)
75. Каменистый (1762)* 99. Снеговой (2172)
76. Алнгей (1856) 100. Лангтуткин (1545)*
77. Ука (1745)* 101. Северный (1882)*
78. Теклетунуп 102. Кахтана (1190)*
76. Плоский (1405) 103. Воямпольский (1230)*
80. Ульванай (2005) 104. Ламутский (1161)*
81. Сергеева 105. Иэттунуп (1305) *
82. Кайленэй 11582) 106. Большой*
83. Лагерный (1764) * 107. Кекукнайский (Ленинградец)
84. Кевенэйтунуп (2106) 108. Малая Кетепана (1230)
85. Белый (2080) * 109. Большая Кетепана (1502)
86. Мутный (1345) * ПО. Тигильский
87. Новограбленова* 111. Большой Чекчебонай (1391)
88. Хувхойтун (2618) 112. Переваловый
89. Атласова (1764)* 113. Малый Чекчебонай (1247)
90.- Слюнина (1742) * 114. Овальный (731)

115. Шлен (1001)

Название вулкана дано Н.В. Огородовым и Н.Н. Кожемякой (цифрами обозна-
чены абсолютные высоты вулканов).

Основным критерием при выделении вулканов являлись аккумулятивные вулка-
нические формы, имеющие полигенный характер, хотя в некоторых случаях полиген-
ность образования установить практически не удалось. Поэтому к вулканам. отно-
сились вулканические аккумулятивные постройки, диаметры оснований который, как 
правило, составляли более 2 км, а объем изверженного материала превышал 2 км .
В описание не вошли отдельные экструзивные купола, не связанные с формирова-
нием вулканических построек. Центров ареального вулканизма, т .е . одноактных 
небольших вулканов, в зоне Срединного хребта насчитывается около 1000,  их опи-
сание составляет, по—видимому, самостоятельную задачу. В описание также не во-
шли сильно разрушенные вулканы плиоценового возраста, хотя некоторые исследо-
ватели (Власов , 1956;  Волчанская, 1965;  Фрих—Хар; 1666,  и др.) приводят их де-
тальное описание. И, наконец, вулкан Хангар не включен в сводку описания вулка-
нов, так как он располагается вне зоны четвертичного вулканизма, в области раз-
вития древних метаморфических толщ. Вулкан Хангар детально изучен Т.Ю. Маре- 
ниной ( 1959) . Все вулканы в тексте имеют двойную нумерацию, первая цифра обоз-
начает номер вулкана в определенном вулканическом районе, а вторая — номер вул-
кана на территории хребта согласно рис. 27. Описание вулканов приводится по от-
дельным вулканическим районам (с  юга на север ). Вначале дается общая характе-
ристика вулканического района в целом, а затем  краткая характеристика отдель-
ных вулканов. Описание вулканов построено по одному плану, в основу которого 
принято описание типа 'Международного каталога действующих вулканов ', хотя 
в некоторых случаях авторами допускались небольшие отклонения.

Несколько слов следует сказать о названии вулканов. Вулканы, не имеющие наз-



1. Ичинскии  в у л к ани ч е с ки й  район

Ичинский вулканический район располагается в междуречье рек Ичи и Быстрой 
Хайрюзовской, замыкая зону четвертичного вулканизма с юга. Четвертичная вулка-
ническая специфика района обусловлена не только наличием самого крупного и един-
ственного действующего вулкана Срединного хребта -Ачинского, но и мощным про-
явлением древнечетвертичного вулканизма (рис. 28).

Южная часть района в геоморфолого—структурном отношении представляет собой 
небольшой продолговатый хребет, существенней особенностью которого является ши-
рокое развитие пологонаклонных лавовых платообразных останцов. Все останцы рас-
полагаются радиально вокруг центральной части хребта и имеют периклинальйое за-
легание, что, несомненно, указывает на наличие крупного центра излияний, сформи-
ровавших мощный (до  400 м) лавовый комплекс. Наличие крупного центра излияний 
подтверждается также и другими геологическими данными. Во-первых, отмечается 
увеличение угла наклона лавовых потоков к центральной части хребта, т .е. 'зади-
рание' лавовых потоков и их выполаживание к периферии. Во-вторых, к центральной 
части хребта в разрезах лавового комплекса наблюдается увеличение количества пи-
рокластического материала и его огрубление. И, наконец, в-третьих, в центральной 
части, вокруг которой группируются платообразные останцы, располагается серия 
экструзий, с небольшими полями газо-гидротермально измененных пород. Все это 
указывает на наличие крупного сильно разрушенного вулканического центра, назван-
ного Черпуком. Формирование вулкана произошло, вероятно, в позднеплиоценовое— 
раннечетвертичное время.

На платообразных останцах вулкана Черпук располагаются два вулкана Продоль-
ный и Лаучан, морфологическая выраженность которых позволяет относить их к вул-
кану, а не к реликтам или останцам. По ряду геоморфологических признаков, а так-
же по данным палеомагнитного анализа (лавы  вулканов имеют обратный вектор на-
магниченности) они также относятся к древнечетвертичным образованиям.И, нако-
нец, имеются еше два вулкана, Лаучачан и Кобалан, совершенной сохранности, пред-
ставляющие собой верхнечетвертичные образования. Современные (голоценовые) из-
лияния представлены проявлением ареального вулканизма (конус Южный Черпук 
я др .).

Северная часть Ичинского вулканического района представляет собой систему 
небольших хребтов, радиально располагающихся по отношению к вулкану Ичинскому 
(Малый Паялпан, Тынуа, Большой Паялпан и Панкован). Они построены группой 
слившихся небольших щитовых вулканов. Всего насчитывается семь вулкане» -  
Малый Паялпан, Тынуа, Нюлканде, Большой Паялпан, Паялпан, Этопань и Носичан.
В возрастном отношении все вулканы близки и являются, в основном, верхнечетвер— 
тичными образованиями. Исключение составляет вулкан Паялпан, возраст которого 
определяется как доледниковый, т .е. древне—среднечетвертичный.

Таким образом, в Ичинском вулканическом районе выделен^ двенадцать вулка-
нов, Общая площадь вулканических образований около 1000 км , а объем извержен-
ного материала равен примерно 550 км . Естественно, что основная часть площади 
и объема приходится на вулкан Ичинский.

1 (2 ) В у л к а н  Л а у ч а ч а и  располагается на юго-западном окончании хребта 
Лаучан. Абсолютная высота 1018,3 м, относительная западных склоне» 500 м , вос-
точных — 200 В плане сооружение близко к окружности, с диаметром 6 км, пло-
щадь — 15 км , объем изверженного материала — 2 км . Форма вулканической по-
стройки — пологий шит, заканчивающийся небольшим конусом, с эксцентрично рас-
положенной вершиной. Склоны вулкана слабо эродированы. На его  северном склоне 
располагается небольшой ледниковый кар. В строении постройки резко преобладают 
лавовые потоки и только в привершинной части наблюдается увеличение пирокласти-
ческого материала. Возраст вулкана не вполне ясен. Учитывая его  хорошую сохран-
ность, можно предположить, что вулкан является верхнечетвертичным ( Q^).

2 (3 ) В П й й б



Рис. 27. Схема расположения вулканов 
Срединного хребта Камчатки.

каническая гряда названа вулканом 
Продольным. Наивысшая абсолютная 
отметка -  1505 м, относительная высо-
та в среднем 700 м. В плане -  это 
вытянутый массив с осями 10 х ^  км 
и общей площадью около 110 км .
Объем изверженного материала оцени-
вается в 26 км . Вулканический мас-
сив сильно эродирован. Первичные скло-
ны вулкана сохранились лишь на от-
дельных участках. Намечаются три 
центра излияния: один в районе отм. 
1050 м, другой несколько северо-за-
паднее от него и третий в районе отм. 
1505 м. Вокруг каждого центра радиаль-
но располагаются пологие платообраз— 
ные останцы, характеризующиеся пери- 
клинальным залеганием лавовых пото-
ков. Для них характерно чередование 
лавовых потоков, разделенных шлако-
видной зоной закалки или маломощны-
ми прослоями пирокластического мате-
риала (1-1,5 м ). Угол  наклона лаво-
вых потоков составляет 8—10 , Сос-
тав продуктов извержений представ-
лен андезитами. Возраст вулкана до-
ледниковый ( доверхнечетвертичный),
Что подтверждается взаимоотношением 
с ледниковыми комплексами, а также 
палеомагнитными данными. В форми-
ровании вулкана преобладали лавовые 
излияния.

3 (4 ) В у л к а н  Л а у ч а н  распо— 
лается в истоках рек Сопочная и Алее— 
тар. Абсолютная высота -  1485 м, от-
носительная -  500 м. В плане сооруже-
ние близко к окружности g диаметром 
6 км, площадь -  '"^36 км . Об^ем из-
верженного материала — 25 км . Фор-
ма вулкана -  сильно эродированная 
щитообразная постройка.Первично-вул- 
канический облик склонов сохранился 
лишь на отдельных участках. Вся вул-
каническая постройка вплоть до верши-
ны эродирована радиально расположен-
ными крупными карами, переходящими 
в троговые долины. Сохранились три 
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Рис. 28. Схема вулканических об-
разований Ичинского района.
1 — фундамент четвертичных вул-
канических образований: а — участ-
ки преимущественного развития 
пород ковранской серии; б -  участ-
ки преимущественного развития 
пород алнейской серии ( верхний 
миоцен-плиоцен); 2 -  покровы 
древнечетвертичных лав базаль-
тового состава; 3 -  участки древ-
нечетвертичных лав и экструзив-
ные образования; 4 -  вулканы 
древне—среднечетвертичного воз-
раста андезитового состава; 5 — 
вулканы древне—среднечетвертич— 
ного возраста, состав неизвестен;
6 — верхнечетвертичные и совре-
менные щитовые вулканы базаль-
тового состава; 7 — базальты, 
андезито-базальты и их туфы сом - 
мы Ичинского вулкана; 8 -  анде-
зиты, андезито—дациты и их туфы 
вершинного конуса вулкана Ичин-
ского; 9 — экструзии дацитового 
состава; 10 -  лавовые потоки да-
цитового состава; 11 — шлаковые 
конусы и их лавовые потоки; 12 -  
разломы, ограничивающие вулка-
но тектоническую депрессию; 13



собой платообразные участки, имеющие периклинальное залегание. Для них характер-
но чередование лавовых потоков. Средняя мощность лавовых потоков — 15-20 м. 
Они разделены шлаковидной коркой незначительной мощности, реже тонкими прослоя
ми шлака вместе со шлаковидной лавой ( мощность 0,5—1,5 м ), В привершиннной час
ти останцов увеличивается количество шлаковидной лавы, в заметном количестве по
являются шлаки и агглютинаты. Состав продуктов извержений представлен андези-
тами.

Возраст вулкана Лаучан древнечетвертичный. Нижняя возрастная гранила фикси-
руется по кровле плато—эффузивов, возраст которых определяется как древнечетвер—
тичный. Верхняя возрастная граница определяется по соотношению с ледниковыми 
формами рельефа и данными палеомагнитного анализа,

4 (5 ) В у л к а н  К о б а л а н  располагается в верховьях р.Алестар. Абсолютная 
высота — 1174 м, относительная — 550 м, В плане сооружение имеет несколько вы -̂ 
тянутую в северо-восточном направлении форму с осями 7 x 4  км, площадь — 17км .
Объем изверженного материала — 3 км . Форма вулканической постройки — поло-
гий вытянутый конус. Наибольшая мощность лавовых потоков наблюдается у краевых
частей вулкана и составляет 15—20 м, средняя же мощность лавовых потоков колеб-
лется в пределах 10 м; мощность прослоев пирокластического материала не превы-
шает 1—1,5 м. Вершина вулкана плоская, кратер отсутствует. Вулкан Кобалан отно-
сится к типичным лавовым стратовулканам. Состав продуктов извержений представ-
лен базальтами и ацдезите-базальтами, между которыми наблюдаются постепенные 
переходы. Отметим, что базальтами представлены начальные излияния вулкана, а в 
заключительный этап формирования состав лав становится более кислым и соответ-
ствует андезито-базальтам, а в некоторых разностях -  андезитам. Возраст вулкана 
верхнечетвертичный, так как склоны его имеют следы ледниковой экзарации только 
второй стадии верхнеплейстоценового оледенения ( Q^)#

5 ( 6) В у л к а н  Ичинский  располагается в верховьях рек Ичи, Морошки,Быст-
рой Хайрюзовской, Абсолютная высота 3 631 м, относительная -доколо 2800 м. Пло-
щадь его -  560 км , а объем изверженного материала -  450 км ., Вулкан Ичинский 
является самым крупным вулканическим сооружением и единственным действующим 
вулканом зоны Срединного хребта. В то же время вулкан имеет ряд специфических 
особенностей (Эрлих, 1958; Огородов, 1962 а ) ,  В настоящее время он изучен наибо-
лее детально.

По представлениям К.И. Богдановича (Bogdanovitsch. 1904) возвышенности, окру-
жающие вулкан, являются его соммой. Под соммой он понимал цепь гор, окружаю-
щих вулкан, т.е. в современном понимании -  борта вулкано-тектонической депрессии
И чин ск о го  вулкана. По данным Э.Н. Эрлиха (1958), вулканическое сооружение име-
ет двойную сомму с вершинным куполом. Древняя сомма сложена сильно ожелезнен-
ными, стекловатыми андезито-базальтами, базальтами, их туфами, туфобрекчиями, 
частично раскристаллизоваиными обсидианами. К этой же сомме приурочены экструзии 
дацитов, липарито—дацитов.Высказывается предположение, что экструзии синхронны из-
менениям внутренней (молодой) соммы,которая сложена потоками черных андезитов, 
андезито-базальтов с отдельными линзами туфобрекчий. Наиболее своеобразную точ-
ку зрения о структуре Ичинского вулкана высказывает А .Е . Святловский (1960 а ) .
Он считает, что ни одной соммы здесь нет. Группа останцов. окружающая полукольцом
с севера вершинный купол вулкана, представляет собой крупные блоки фундамента — 
древнечетвертичные плато, поднятые тектоническими подвижками. Наиболее крупная 
работа по Ичинскому вулкану выполнена Т.Ю. Марениной (1962). Она выделяет толь
ко одну сомму, которая соответствует древней сомме по Э.Н. Эрлиху или экстру-
зивным образованиям по А .Е . Святловскому. По данным Т.Ю. Марениной, вулкан 
Ичинский представляет собой сомму—вулкан с двумя конусами, расположенными в 
атрио соммы, а склоны соммы усложнены экструзивными образованиями. И все же, 
несмотря на многочисленные работы, геологическое строение Ичинского вулкана ос-
тается неясным.

Вершинный конус вулканического массива сложен лавовыми потоками с прослоя



Рис. 29. Вулкан Ичинский, северный склон. На переднем плане -  экструзивный по-
ток дацитового состава, на среднем плане -  края соммы вулкана, отм. 3038 м, 
на дальнем плане вершина вулкана

Вторым геоморфологическим и структурным элементом вулкана являются ска-
листые гребни с абсолютными отметками около 3000 м, расположениие с северной 
стороны вершинного конуса. Эти останцы имеют самое разнообразное толкование: 
по Э.Н. Эрлиху — сомма вулкана, по А .Е . Святловскому — приподнятые блоки фун-
дамента, а по Т.Ю. Марениной — андезито-базальтовый стратовулкан. Петрографи-
ческий состав лав и внутренняя структура останцов относительно проста. Они по-
строены лавовыми потоками различной мощности (о т  2-3 м до 10-12 м ) с прослоя-
ми туфов, туфобрекчий. Обшая мощность пирокластического материала в верхней 
части останцов несколько преобладает над лавовыми потоками. Состав лав изменя-
ется от базальтов до андезитов. Аналогичный состав лав наблюдается в северной 
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Рис. 30. Схема строения вулкана Ичинского. 1 -  дочетвертичные породы фундамен-
та вулкана; 2 -  древнечетвертичные базальты  и андезито-базальты ; 3 -  базальты , 
андезито-базальты  и их туффы сомк^ы вулкана; 4 -  андезиты, андезито—дадиты и их 
туфы; 5 — лавовые потоки дацитового состава

Третьим геоморфологическим и структурным элементом Ичинского вулкана явля-
ются возвышенности с абс.отм . 1725 ,2480 , 2157 ,1936 , 2361 ,2350 и ряд дру-
гих, которые кольцом окружают вулканическую постройку. Последние также имеют 
различную интерпретацию: по Э .Н . Эрлиху -  древняя сомма вулкана, а  часть из них -  
экструзивные образования, по А .Е . Светловскому -  экструзивные образования, а 
Т.Ю . Маренина рассматривает их как древнюю сомму вулкана. Все  эти возвышен-
ности бронированы мощными лавовыми потоками двупироксеновых, роговооб манково— 
пироксеновых андезитов и гиперстен-роговообманковых андезито-дацитов и дацитов. 
Большая их часть относилась всеми исследователями к экструзиям, которые имеют 
одну характерную особенность -  все они образовали мощные, хорошо сохранившиеся 
лавовые потоки. Экструзивные лавовые потоки являются самыми молодыми обра-
зованиями и представлены наиболее кислыми разностями пород.

Другие возвышенности, аналогичные предыдущим, Э .Н . Эрлихом и Т .Ю . Марени- 
ной рассматривались как древняя сомма вулкана. Эти останцы по морфологическим 
и петрографическим особенностям совершенно аналогичны молодым экструзивным 
образованиям и отличаются только большей разрушенностью.

Итак, в структуре вулкана можно выделить следующие элементы: сомму, вершин-
ный конус и экструзивные образования (рис . 30 ).

Кратко остановимся на возрасте вулкана. Dee предыдущие исследователи указыва-
ли, что вулкан Ичинский начал формироваться в древнечетвертичное время, ссылаясь 
на то, что краевые части вулканического сооружения эродированы среднеплейстоце— 
новым оледенением. Но никаких доказательств, что оледенение является среднеплей-
стоценовым, не приводилось. В  настоящее время установлено, что моренный комплекс, 
развитый в районе Ичинского вулкана, относится ко второй (последней) стадии верх— 
неплейстоценового оледенения (Кожемяка, 1966). Краевые части вулканической по-
стройки подрезаются трогами второй стадии оледенения. В  валунном материале мо-
рен встречается большое количество обломков лав вулкана. Какие-либо признаки, 
указывающие на связь вулканического сооружения со среднеплейстоценовым оледе-
нением или с  первой фазой верхнеплейстоценового отсутствуют. Таким образом , фор-
мирование Ичинского вулкана началось в конце верхнечетвертичного времени. Основ-
ная масса излияний произошла в голоценовое время, а отдельные излияния лавовых 
потоков происходили в историческое время.

Формирование Ичинского вулкана начинается с излияний базальтовых и андезито- 
базальтовых лав , которые образуют крупную (диаметром около 20 км ) щитовую по-
стройку или лавовый пьедестал. Дачее, наряду с  излияниями основного состава, по-
являются двупироксеновые и авгитовые андезиты и их туфы. Значительно увеличива-
ется эксплозивный индекс,и щитовая постройка постепенно переходит в стратовулкан 
андезито-базальтового и андезитового состава. Формирование стратовулкана закан-
чивается образованием вершинной кальдеры диаметром 3-3 ,5 км (останцы  с отм.
3083, 2900, 2800). Образование кальдеры сопровождалось агломератовыми потоками,
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которые фиксируются во многих местах на северных склонах вулкана. С  формирова-
нием андезито-базальтового вулкана происходит образование кольцевой вулкано-тек-
тонической депрессии. После незначительного перерыва новые извержения начинают, 
по-видимому, одновременно формировать вершинный конус в атрио соммы вулкана 
и экструзивные образования на склонах вулкана.

6  (7 ) В у л к а н  Малы й  Пая  л пан  располагается в верховье р.Бы строй Хай - 
рюзовской, составляя северное окончание гср Малый Паялпан. Абсолютная высота -  
1802 м, относительная высота западных склонов — 600 м, восточных — 1000 м . В  * 
плане сооружение имеет ловильную  форму, близкую к окружности с диаметром око-
ло 8  км; площадь -  65 км . Объем изверженного материала около 17 км . Форма 
вулканической пострбйки близка к щитовой, заканчивающейся двумя вершинами. Скло-
ны эродированы слабо, представляют собой развал лавовых полей и имеют ступен-
чатое строение. Южная вершина заканчивается шлаковой постройкой, диаметр осно-
вания которой 800 м. На вершине располагается небольшой кратер, открытый в се-
веро-западном направлении. Последние излияния лавовых потоков были направлены
на юг и восток. Северная вершина Тсзкже венчается шлаковой постройкой. В  севе-
ро-западной части аккумулятивно насаженной шлаковой постройки примерно на сере-
дине склона располагается небольшая воронка взрыва. В  разрезе вулкана преоблада-
ют лавовые потоки, только в привершинной части постепенно увеличивается количест-
во пирокластического материала. Состав продуктов извержений представлен базаль-
тами и андезито-базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный, но возможно, 
что последние его извержения происходили в начале современного (голоценового) 
времени.

7 ( 8 )  В у л к а н  Ты н у а  располагается в верховьях левобережья р.Голдавить, 
образуя водораздел между последней и реками Бунанья и Носичан. Абсолютная высо-
та — 1727 м , относительная — 500 £(. В  плане сооружение имеет форму окружности 
диаметром 7 км. Площадь — 30 км . Объем изверженного материала — 6  км . Форма 
вулкана — пологий щит, постепенно переходящий к вершине в пологий конус и закан-
чивающийся небольшим кратером. Вулкан эродирован слабо и только его северо-вос-
точное подножье подрезано троговой долиной р.Бунаньи. В  привершинной части вул-
кана, на его северо-восточных склонах, имеются два распада. Остальные же склоны 
имеют первично-вулканический облик. Кратер представляет собой небольшую плоско- 
вогнутую чашу, открытую в восточном направлении. На юго-западном склоне име-
ется небольшой лавовых поток, который морфологически лучше выражен по отноше-
нию к окружающим его лавовым полям. В  строении вулкана существенная роль при-
надлежит лавовым потокам и только в привершинной части наблюдается незначитель-
ное увеличение пирокластического материала, а лавы приобретают шлаковидный об-
лик. Возраст вулкана верхнечетвертичный (Q)-̂ ).

8  (9 )  В у л к а н  Н ью л к ан д е  располагается в верховьях рек Носичан, Ньолкан- 
де и Бунаньи, занимая центральную часть гор Тынуа. Абсолютная высота -  1714 м, 
относительная -  400 м. В  плане сооружение имеет несколько вытянутую в северном 
и восточном направлении ф^эму, занимая плошадь около 23 км . Объем изверженно-
го материала — около 4 км . Форма вулканической постройки — неправильный шит. 
Основная масса излияний была направлена в северном и восточном направлении, что 
обусловлено рельефом местности. Склоны вулкана эродированы слабо, в восточной 
части постройки расположены два ледниковых цирка, переходящие в троговые доли-
ны, Привершинная часть постройки имеет первично-вулканический облик, и пологий 
щит заканчивается двумя небольшими шлаковыми конусами, диаметры которых не 
превышают 250 м. На вершине шлаковых конусов имеются небольшие кратеры. На 
северном склоне вулкана, вблизи его подножья, располагается небольшой шлаковый 
конус. Возраст вулкана верхнечетвертичный (Q 3 ) .

9 (10 ) В у л к а н  Бо л ьш о й  П а я л п а н  располагается в верховье рек 1-е Бело - - 
головая, Этопань и Носичан. Абсолютная высота — 1906, 6  м , относительная северо- 
западных склонов — 1200 м, юго-восточных — 600 м. В  плане вулкан имеет вытяну-
тую в ̂ еверо-восточном  направлении форму с ocgiMH 1 5 x 8  км, плошадь -  около
90 км .  Объем изверженного материала 20 км . Форма вулканической постройки -  
пологий шит. Основная масса излияний была направлена в северо-западном направлении, 
что обусловлено наклоном фундамента.Склоны сохраняют первично-вулканический облик, 
вулканическая постройка эродирована слабо.Подножья северо-восточных и юго-западных
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склонов с резким перегибом переходят в склоны троговых долин. В  привершинной 
части на северном и юго-западных склонах располагаются кары, переходящие в 
троговые долины. Склоны вулкана представляют собой развал лавовых полей и име-
ют ступенчатое строение. Вершина вулкана заканчивается двумя конусами. Запад-
ный конус очень пологий, сложен преимущественно лавами и венчается пологовог-
нутой чашей—кратером. Восточный конус, располагающийся на склоне лавового ко-
нуса, представляет собой типичную шлаковую постройку, вершинный кратер которой 
полностью разрушен барранкосами. Состав продуктов излияний представлен базаль-
тами. Большая часть вулканической постройки сформировалась в верхнечетвертич-
ное время, но заключительные излияния, возможно, происходили в начале современ-
ного (голоценового) времени.

10 (11)  В у л к а н  П а я л п а н  располагается в верховьях правобережья р, 1 -е  
Белоголовая. Абсолютная высота — 1788 м, относительная северо-западных скло-
нов -  около 1000 м, юго-восточных -  600 м. В  плане вулкан имеет вытянутук^ в 
северо-западном направлении форму с  о^ями 14 х  8  км, площадь — около 80 км , 
объем вулканической постройки — 22 км . Вулканическая постройка вплоть до вер-
шины эродирована глубокими радиально располагающимися распадками. Юго-запад-
ное и западное подножье вулкана с резким перегибом переходит в склон троговой 
долины р. 1 —я Белоголовая. Северные склоны также эродированы глубокими трого- 
выми долинами, которые к вершине вулкана переходят в ущелье. Между соседними 
троговыми долинами по периферической части вулканического сооружения сохрани-, 
лись отдельные небольшие участки первичных склонов, которые имеют форму поло-
гонаклонных платообразных останпов. Всего  насчитывается около семи таких пла— 
тообразных останпов. Все  они группируются радиально вокруг центральной части 
вулкана и имеют периклинальное залегание лавовых потоков. Привершинная часть 
вулкана в значительной степени переработана процессами эрозии и денудации. Силь-
ная эродированность вулканического сооружения, а также частичное срезание под-
ножья троговой долиной р. 1-41 Белоголовая, в которой наблюдаются два комплек-
са моренных отложений первой и второй стадии верхнеплейстоценового оледенения, 
позволяют датировать его возраст как нижне—среднечетвертичный.

11 (1 2 ) В у л к а н  Э т о п а н ь  располагается на водоразделе рек 1-я Белоголо-
вая и Этопань. Абсолютная высота — 1264,3 м, относительная ^ около 400 м. Пло-
щадь вулкана -  70 км . Объем вулканической постройки — 9км . Форма вулкана -  
пологий щит. Вершинная часть не эродирована, и только с  середины склоне» начи-
наются ледниковые кары, но глубина их незначительна. Вершина очень плоская, кра-
тер отсутствует. Отдельные лавовые потоки на склонах не выделяются, склоны 
представляют собой развал лавовых полей и имеют ступенчатое строение. В  форми-
ровании постройки резко преобладали лавовые излияния. Возраст вулкана верхне-
четвертичный ( Qg).

12 (1 3 ) В у л к а н  Н о си ч а н  располагается в верховье правобережья р.Этопаиь. 
Абсолютная высота — 1264 м, относительная — 300 м. В  плане вулканическое соору 
жение занимает площадь, близкую к окружности с диаметром основания 5 км. Пло-
щадь -  22 км . Объем вулканической постройки -  3 км . Форма вулкана -  пологий 
шит. Основная масса излившегося материала распространялась в северо-западном 
направлении. Большая часть вулканической постройки не эродирована, склоны пред-
ставляют собой развал лавовых полей. Вершина вулкана плоская, кратер отсутству-
ет. -Подножье вулкана эродировано небольшими карами. Возраст его верхнечетвер-
тичный (Qg).

2. К о зы р е в с к и й  в у л к а н и ч е с к и й  р айон

Козыревский вулканический район приурочен к горст-антиклинальному поднятию 
Козыревского хребта, который является южным звеном Козыревско-Быстринской 
системы горст-ентиклинальных поднятий и представляет собой наиболее приподнятую 
ее часть. Геологическое и тектоническое строение хребта довольно сложное — фунда-
ментом четвертичных эффузивов являются эффузивно—пирокластические образования 
паратунской и березовской свит, алнейской серии и голыгинской свиты. Четвертич-
ные образования относительно широко распространены в пределах хребта, среди них
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-Рис. 31. Схема расположе-
ния вулканических образо-
ваний Козыревского района.
1 -  вулканы; 2  -  шлаковые 
конусы ареального типа;
3 -  лавовые потоки. Вулка-
ны: 1 -  Кимитина; 2 -  Плос-
кий; 3 -  Ахтанг; 4 -  Ко - 
зыревка; 5 -  Романовна

преобладают древнечетвертичные базальты и андезито-базальты. Они, как правило, 
несогласно залегают на отложениях алнейской серии, либо иа более древних. Сов-
местно с породами алнейской серии древнечетвертинные покровы пространственно 
приурочены к водораздельной части хребта, где имеют периклииальное залегание. 
Можно выделить четыре центра древнечетвертичных излияний; покрывающие боль-
шую часть площади хребта. По морфологическим особенностям они представляют 
собой реликты крупных щитообразных вулканов, аналогичных вулкану Черпук в 
Ичинском вулканическом районе. На древнечетвертичных покровах располагаются 
либо лавовые полигениые вулканы, либо экструзивные купола, состав которых отве-
чает андезитам, андезито-дацита м и данитам.

Верхнечетвертичные и современные вулканические образования Козыревского 
района представлены в основном проявлениями ареального вулканизма, и имеется 
лишь незначительное количество небольших базальтовых щитовых и близких к ним

9 129

J



по типу вулканов (рис . 31 ). Всего  насчитывается свыше 225 центров излияний и толь-
ко пять из них составляют вулканы полигенного типа (Кимитина, Плоский, Ахтанг, 
Козырввка и Ромацрвка). Общая площадь, занятая вулканически»^ образованиями, 
составляет 750 км , на долю вулканов приходится около 300 км . Общий объем из -, 
вержеиного материала «уставляет около 1 1 0  км ,и з  них доля ареального вулканиз-
ма оценивается в 10 км .

1 (1 4 ) В у л к а н  Кимитин а  располагается на правобережье р. Большой Кими— 
тиной, в ее верхнем течении. Абсолютная высота -  1438 м, относительная — 700 м.
В  nnage постройка имеет форму правильной окружности диаметром 7 км, площадь- 
30 км . Объем изверженного материала — 8  км .

Форма вулканической постройки -  пологий конус. Склоны вулкана сильно эродиро-
ваны карами, расположенными равномерно по всему сооружению. Привершинная часть 
совершенно не эродирована и имеет первично-вулканический облик. Вершина заканчи-
вается очень пологим конусом, кратер отсутствует. Все  склоны, как правило, пред-
ставляют собой развал глыбы. Возраст вулкана верхнечетвертичный ’ (Q 3 ).

2 (15 ) В у л к а н  П л о с к и й  располагается на правобережье р. Большой Кимити- 
ной, в ее среднем течении. Абсолютная высота — 1236,1 м, относительная восточных 
склонов -  900 м, западных -  450 м. В  плане вулканическое сооружение^ имеет форму 
вытянутого с севера на юг овала^с осями 7 x 5  км, площадью в 28 км . Объем из-
верженного материала около 5 км .  Форма вулкана -  пологий щит, постепенно пере-
ходящий к вершине в пологий двойной конус. Вершина вулкана сильно смешена к за -
паду. Склоны ровные и только у  подножия имеются неглубокие распадки. Конус закан-
чивается двойной вершиной — восточная -  пологий лавовый конус, западная — неболь-
шой шлаковый конус. Вершина шлакового конуса венчается небольшим пологим кра-
тером диаметром 200 м, открытым в северо-восточном направлении. Отдельные ла-
вовые потоки на склонах не выделяются, все склоны представляют собой развал глыб 
и имеют ступенчатое строение. Возраст вулкана голоценовый

3 (16)  В у л к а н  А х т а н г  располагается в междуречье рек Сухарики и Карако-
вая, примерно в их среднем течении. Он является самым крупным вулканом данного 
района. Абсолютная высота 1956,2 м, относительная около 1250 м. В  плане построй-
ка имеет форму оцрла, вытянутого в северо-восточном направлении с  осями 15x10 км, 
плошадью в 85 км . Объем изверженного материала -  около 30 км .

Вулкан Ахтанг представляет собой небольшой вулканический массив, в основании 
которого располагается пологая щитовая постройка. Вершинная часть заканчивается 
пологим конусом. Северные склоны вплоть до вершины в значительной степени раз-
рушены карами, переходящими в небольшие троговые долины. Южные и восточные 
эродированы слабо и имеют первично—вулканический облик. Вершина вулкана сильно 
разрушена. Сохранилась небольшая плоская площадка, по-видимому, реликт кратерной 
воронки. Начальные излияния вулкана Ахтанг представлены преимущественно базаль-
тами, вершинная часть, в которой уже существенную роль имеет и пирокластический 
материал, представлена андезито-базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный
(Q3>-

На склонах вулкана Ахтанг и возле его подножья располагается большое количест-
во голоценовых шлаковых конусов ареального типа, которые характеризуются весьма 
совершенной сохранностью.

4 (1 7 ) В у л к а н  К о зы р е в с к и й  располагается в истоках р. Козыревки. Абсо-
лютная высота — 2029 м, относительная около 1000 м. ^  плане сооружение имеет 
форму окружности диаметром 10 км, плошадью в 72 км . Объем изверженного мате-
риала около 20 км . Форма вулканической постройки -  пологий щит, наибольший угол 
наклона склонов составляет 10—12 . Вершина вулкана заканчивается лавовым конусом 
с незначительным количеством пирокластического материала; имеется кратерная 
воронка, из которой излились небольшие лавовые потоки. Большая часть постройки 
не эродирована и имеет первично—вулканический облик. Подножье вулкана обнару-
живает четкие следы воздействия последней стадии верхнеплейстоценового оледене-
ния. На юго-западном склоне вулкана, вблизи его подножья, располагается побочный 
лавовый конус с  отметкой 1783 м, вершина которого заканчивается шлаковой построй-
кой. Лавовый конус, диаметр основания которого 3,5 км, не обнаруживает следов 
ледниковой обработки. На вершине лавового конуса расположена шлаковая постройки.
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Рис. 32. Схема расположения вулка-
нов Уксичанского района.

1 -  эффузивно-пирокластические отло-
жения фундамента вулканов; 2  -  древ-
нечетвертичные вулканы; 3 -  кальде-
ра вулкана Уксичан; 4 -  экструзия 
в кальдере вулкана Уксичан; 5 -  
поздпечетвертичные-голоденовые вулка-
ны; 6  — лавовые комплексы Анаунско— 
го района.

диаметр ее основания -  800 м, относительная высота около 180 м. Кратерная во-
ронка отсутствует. На западном склоне лавового конуса располагается миниатюр-
ный шлаковый конус, диаметр которого 150 м и относительная высота 50 м. Ана-
логичный шлаковый конус имеется также на юго-восточном склоне вулкана. В  форми-
ровании вулкана Козыревского преобладали лавовые излияния. Возраст — верхнечет- 
вертичный -  современный

5 (18 ) В у л к а н  Р о м а н о в н а  располагается на левобережье р.Козыревки, в 
истоках ручья Романовки. Абсолютная высота -  1442,8 м, относительная -  около 
800 м. В  плане вулканическое сооружение имеет форму овала ̂ вытянутого в севе-
ро-западном направлении с осями 7 x 5  км, площадью в 24 км . Объем постройки —
5 км . Форма вулканической постройки — правильный пологий конус. Все  склоны 
развиты пропорционально, имеют первично-вулканический облик и только подножье 
вулкана эродировано небольшими распадками. Конус заканчивается двумя небольши-
ми вершинами: северо-западная — пологий лавовый конус, юго-восточная -  шлако-
вая постройка, состоящая из двух слившихся шлаковых конусов. Возраст вулкана 
голоценовый

3. У к с и ч а н с к и й  в у л к а ни ч е с к ий  район

Уксичанский вулканический район занимает водораздельный участок хребта в меж-
дуречье рек Быстрая Козыревская, Быстрая Хариузовская и Тихая. В  структурном 
отношении район вместе с другим — Анаунским вулканическим -  районом приурочен 
к сложно построенному грабену. Четвертичная вулканическая специфика района, в 
первую очередь, обусловлена развитием древнечетвертичных щитообразных вулканов. 
Наиболее крупным и детально изученным является вулкан Уксичан, который зани-
мает большую часть территории района (рис. 32).
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К  югу от вулкана Уксичан располагаются два небольших сильно разрушенных вул-
кана Оччамо и Бонгабти, возраст которых также древнечетвертичный.

На склонах вулкана Уксичай располагается пять щитовых вулканов (Бунаня, Эбев— 
Бунанья, Чингейгейн, Куюл и Нубылыкич) и околосемидесяти шлаковых и лавовых 
конусов ареального типа. Все  эти вулканические образования являются молодыми 
по отношению к вулкану Уксичан, возраст их верхнечетвертичный и современный 
(голоценовый). По составу они представлены базальтовыми разностями пород, гене-
тически не связаны с  формированием вулкана Уксичан и относятся к новому этапу 
магматической деятельности в четвертичном вулканическом цикле. г

Таким образом, Уксичанский вулканический район характеризуется, с одной ого-
роды, мощным проявлением древнечетвертичного вулканизма, в результате которого 
сформировался 1фупнейший среди щитообразных вулканов Срединного хребта -  Укси— 
чан и, с  другой стороны, проявлением нового этапа вулканизма, который начался 
после перерыва и представлен преимущественно небольшими щитовыми вулканами 
и многочисленными шлаковыми и лавовыми фокусами. Площадь, занятая четвертич-
ными эффузивами, состамяет более 2 0 0 0  км , объем изверженного материала оценива-
ется примерно в 400 км .

1 (19 ) В у л к а н  О ч ч а м о  располагается в верховье рек Быстрой Хайрюзовской 
и Быстрой Козыревской, образуя их водораздел. Абсолютная отметка -  2181 м, от-
носительная — около 700 м. В  плане вулканическая постройка имеет несколько вы-
тянутую g  меридиональном направлении форму овала с  осями 7 x 1 2  км, площадью
в 130 км . Объем изверженного материалам  40 км . По данным С .Е . Апрелкова, 
вулкан сильно расчленен, в привершинной части много отвесных ледниковых цирков, 
от которых радиально отходят глубокие троговые долины. Скалистые отроги вулкана 
сложены мощной слоистой толщей оливин-нироксеновых базальтов, среди которых 
туфовые прослои не наблюдались. Жерловая фация вулкана представлена агглютина— 
теми. Вокруг жерла отмечаются многочисленные дайки базальтов и роговообманко— 
вых андезитов. Характерно пологое залегание лавовых потоков вокруг центра излия-
ния. Возраст вулкана древнечетвертичный (Q j).

2 (20 ) В у л к а н »  Б о н г а б т и  располагается на левобережье р. Быстрой Козы— 
ревской, занимая водораздел двух ее притоков: Димшикана и Оемтелвана. Абсолют-
ная высота -  1823 м, относительная около 500 м, диаметр основан^ более 10 км. 
Площадь его около 85 км , объем изверженного материала — 30 км .  По данным 
С .Е . Апрелкова, вулкан представляет собй сильно разрушенный пологий конус с  ши-
рокой эрозионной кальдерой в центре, поперечник которой достигает 3-4  км. Скло-
ны вулкана распаханы троговыми долинами. В  разрезах вулкана наблюдается чере-
дование однообразных покровов оливин-пироксеновых базальтов мощностью 2 - 6  м.
В  верхней части разреза иногда отмечаются отдельные прослои псефитовых туфов 
с  заметно выраженной гравитационной сортировкой. Мощность их достигает 30 м. 
Общая мощность базальтовых покровов -  250 м. Покровы базальтов вблизи гребня 
кальдеры имеют довольно крутое (2 0 -2 5 °) падение. Периклинальное залегание лаво-
вых потоков четко устанавливается по, замерам на всех склонах вулкана. В  центре 
эрозионной кальдеры имеется небольшая возвышенность куполообразной формы высо-
той около 300 м и диаметром 800-800 м.Оиа сложена черно-зелеными оливин—пироксе— 
новыми долеритами (жерловая интрузия). По гребню и внутренним склонам кальде-
ры наблюдается прижерловая серия даек базальтов. Дайки являются радиальными, 
реже встречаются кольцевые и пластовые. Мощность варьирует от 0,25 до 1,5 м. 
Возраст вулкана древнечетвертичный (Qi>*

3 (2 1 ) В у л к а н  Б у н а н я  занимает водораздельный участок в среднем течении 
рек Улавкавчан и Димшикан (притоки р . Быстрой Козыревской). Абсолютная высо-
та — 1527 м, относительная около 420 м. Форма постройки в плане ^лизка к равно-
бедренному g треугольнику со стороной около 5 км, площадь — 20 км . Объем построй-
ки -  2,4 км .  Форма вулкана — пологий конус, сложенный преимущественно наплас-
тованием лавовых потоков. Юго-западные склоны слабо расчленены неглубокими 
распадками. Вершина вулкана плоско-выпуклая, кратер отсутствует. Состав продук-
тов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный — г о —

Ч 1 2 2 1  в у л к а н  Э б е в —Б у н а н ь я  расположен в верховьях р. Улавковчан. Аб-
солютная высота — 1530 м , относительная -  около 450 м. В  плане сооружение имеет
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форму, близкую к окружности диаметром 5 км, площадь его 20 км . Объем построй-
ки -  2,5 км . Форма вулкана -  очень пологий щит с углами наклона склонов 4 -6  , 
на вершине которого располагается относительно крупная шлаковая постройка. Фор-
ма шлаковой постройки -  правильный усеченный конус, около 1 км в поперечнике, 
относительная высота его 150 м. На вершине располагается пологий кратер, откры-
тый в северном направлении, размером 40 х  70 м. Из кратера в северном направле-
нии излился небольшой лавовый поток длиной в 2,5 км. Вулкан совершенно не эроди-
рован н сформирован многочисленными лавовыми потоками базальтового состава. Та -
ким образом, в деятельности вулкана Эбев-Вунанья можно выделить два этапа: пер-
вый -  формирование лавового щитового основания и второй -  формирование шлаковой 
постройки и на заключительном этапе излияние небольшого лавового потока. Возраст 
вулкана -  голоценовый (Q 4 ).

5 (23 ) В у л к а н  У к с и ч а н  занимает водораздельный участок хребта, распола-
гаясь в междуречье рек Быстрая Козыревскдя, Быстрая Хайркхзовская и Тихая. А б -  
солютная высота -  1685 м, относительна^ -  около 600 м. Площадь составляет 1850 км, 
объем изверженного материала -  300 км . Вулкан Уксичан относится к числу круп-
нейших* щитообразных построек. Геоморфологическое строение ого отличается большой 
сложностью. Наиболее характерная особенность рельефа вулканического сооружения — 
широкое развитие столообразных участков на его склонах. В  вершинной части вул-
кана располагается кальдера диаметром 1 2  км.

Геологическое строение склонов вулкана относительно простое* Он построен мно-
гочисленными лавовыми потоками, мощность которых колеблется от 5-10 м до 15-20м. 
Лавовые потоки начальных излияний характеризовались большой подвижностью и распро-
странялись от центра извержения в среднем на 15-20 км. Заключительные излияния 
лавовых потоков заметно отличаются по морфологии: эти потоки короче и мощнее 
(из -оа  большей вязкости лавы ). Западные и юго-оападиые склоны сложены напласто-
ванием исключительно лавовых потоков. Границы между соседними лавовыми потока-
ми четкие и представлены небольшим количеством шлака, агглютината и, в основном, 
шлаковидными зонами закалки. Восточные и юго-восточные склоны наряду с  лавовы-
ми потоками имеют уже значительное количество пирокластического .материала, пред-
ставленного в основном агглютинатами, туфами и туфобрекчиями, что и обусловило 
несколько большую крутизну данного склона (см . рис. 5 ).

Кальдера вулкана морфологически выражена четко. По типу она относится к каль-
дерам обрушения. Это доказывается отсутствием взрывных отложений на склонах вул-
кана, а также расположением в кальдере отдельных изолированных участков построй-
ки вулканического сооружения и ее значительными размерами. В  кальдере распола-
гается несколько ..экструзий. Крупнейшая из них -  г. Уксичан занимает большую часть 
дна кальдеры. Относительная высота ее  около 900 м, диаметр основания около 8  км. 
Другие три экструзии имеют небольшие размеры. Одна из них располагается в юго- 
западной части кальдеры -  г. Майдара, а две другие -  в ее восточной части. В  се-
веро-восточной части кальдеры, в районе соприкосновения вулканической постройки 
с экструзией -  г . Уксичан, располагается большое поле измененных пород.

Породы вулкана Уксичан отличаются от продуктов других вулканических сооруже-
ний. Это связано с  тем, что они в подавляющем большинстве имеют явно щелочной 
характер и представлены рядом пород от андезито-базальтов до трахиандезитов и 
трахитов (Огородов и др., 1966). По данным палеомагниткого анализа, а также на 
основании взаимоотношения с ледниковыми комплексами обеих стадий верхнеплейсто— 
ценового оледенения и породами фундамента, возраст вулкана определен как древне-
четвертичный (Qj ) .

6  (24 ) В у л к а н  Чи н г е й н г е й н  располагается в верховье рек Уксичан, Янга - 
Ягай, Нубалыкич-Окат. Абсолютная высота -  1922,5 м, относительная -  около 750м.
В  плане это сооружение занимает площадь, близкую к окружности с диаметром 
12-13 Kgt. Площадь его составляет около 80 км , объем изверженного материала 
18,5 км . Форма вулкана близка к пологому щиту, наибольший угол наклона склонов 
не превышает 14 (рис. 33 ). Конус венчается тремя отдельными вершинами, распо-
ложенными друг от друга на расстоянии 0,5-0 , 8  км. Северо-западная вершина пред-
ставляет собой пологий лавовый купол, две другие вершины заканчиваются неболь-
шими шлаковыми постройками. Все  три вершины являются центрами излияний лавы, 
поэтому по взаимоотношению лавовых потоков можно определить последовательность

133



* ■*««.

Рис. 33. Шитовой вулкан Чингейнгейн, южный склон

формирования постройки на последних стадиях развития. Наиболее ранний центр излия-
ния, венчающийся лавовым конусом, формирует северо-западный склон вулкана, кото-
рый представляет собой однообразный развал лавовых полей с небольшими продоль-
ными валами. Подножья склонов в значительной степени эродированы двумя карами, 
которые затем  переходят в троговые долины притоков р. Емекенваям. Второй центр 
излияния формирует южный склон вулкана, вершина которого заканчивается тремя 
соприкасающимися небольшими шлаковыми холмами, вытянутыми в северо-восточном 
направлении. В  привершинной части уже можно выделить несколько отдельных пото-
ков, которые широким плащом покрывают склон вулкана. Но подножье склона частич-
но эродировано ледниковым каром. Последний центр излияния располагается несколь-
ко северо-восточнее предыдущего, как бы продолжая шлаковую гряду, и формирует 
северо-восточные склоны вулкана. Излияния из этого центра завершают формирова-
ние вулкана, так как его лавовые потоки перекрывают все предыдущие центры из-
лияний. Вершина этого центра излияния заканчивается небольшим шлаковым конусом 
(высота 60 м, диаметр 300 м ) с хорошо выраженным неглубоким кратером. На юго- 
западном склоне вулкана, возле его-подножья, располагается небольшой лавовый ко-
нус. Относительная высота его около 700 м, диаметр основания -  12 км.

Вулкан сложен ритмичным непластованием лавовых потоков с прослоями пиро-
кластического материала. Мощность лавовых потоков колеблется от 2-3 м до 8—12 м, 
причем четко выражена тенденция к уменьшению мощности потоков от ранних излия-
ний к последующим. Прослои пирокластического материала в среднем составляют 
1-3 м. Пирокластический материал в периферических частях вулкана практически от-
сутствует или представлен маломощными прослоями пеплов, к  вершинной части ко-
личество его увеличивается — наряду с пеплом встречаются шлаки и вулканические 
бомбы. Породы, слагающие вулкан Чингейнгейн, относительно однообразны и пред-
ставлены андезито-базальтами и базальтами. Возраст вулкана на основании взаимо-
отношения с молодыми ледниковыми ":сто-

7 (25 ) В у л к а н  Куюл  располагается в верховье рек Уксичан и Кулкев-Окат. 
Абсолютная высота -  1453 м, относительная -  около 450 м. В  плане сооружение 
имеет^несколько вытянутую с севера Hg юг форму, с осями 8 x 6  км. Площадь его ■ 
25 км , общий объем постройки -  5 км . Форма вулкана -  типичный пологий шит, 
вершина которого несколько смешена к югу. Северные склоны очень пологие, угол

ценового оледенения датируется как
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наклона составляет 4-5 , южные несколько круче, углы наклона склонов увеличива-
ются до 8 -10°. Вершина заканчивается пологим куполом. Кратер отсутствует. Скло-
ны эродированы слабо и представляют собой крупноглыбовые осыпи. Пирокластичес-
кий материал на склонах вулкана отсутствует и только в привершинной части на-
блюдается увеличение количества шлаковидных разностей лав. Возраст вулкана -  
верхнечетвертичный ( Q3  )-

8  (26 ) В у л к а н  Ну б а лы к и ч  располагается в северной части вулканического 
района, занимая водораздел между реками Кулкев-Окат и Нубалыкич-Окат. Абсо-
лютная высота -  1309,5 м, относительная -  около 500 м. В  плане сооружение зани-
мает площадь, близкую к окружности с диаметром 5 км (около 30 км ) .  Объем из-
верженного материала 5 км . Форма вулканической постройки -  пологий правиль-
ный конус. Северные склоны развиты несколько сильнее ввиду того, что фундамент 
вулкана наклонен в северном направлении. Склоны эродированы неглубокими оврага-
ми и распадками. Вершинная часть характеризуется первично-вулканическим обликом. 
Кратер отсутствует. В  строении вулкана преобладают лавовые потоки. Незначитель-
ное количество пирокластического материала отмечается только в вершинной части. 
Возраст вулкана -  верхнечетвертичный (Q 3 ); возможно, что вершина сформирова-
лась в голоценовое время.

4. Ан а у н с к и й  в у л к а ни ч е с к ий  р айон

Анаунский вулканический район занимает водораздельный участок хребта в меж-
дуречье рек Анавгай, Тихая и Тигиль и представляет собой пологоволнистый вул-
канический дол или нагорье, на котором располагаются относительно небольшие щи-
товые вулканы. Краткое описание некоторых вулканов Анаунекого района было дано 
Э.Н. Эрлихом (1960 б ) . Вулканический дол занимает одни из самых пониженных 
участков всего Срединного хребта. Четвертичный вулканизм Анаунского района при-
урочен к опущенному блоку пород фундамента. Форма вулканического дола близка 
к пологому щиту диаметром около 30 км. Рельеф всего района имеет первично-
вулканический облик. На слабоволнистом вулканическом доле располагаются щито-
вые вулканы, вулканические гряды, шлаковые и лавовые конусы (рис . 34 ). Подоб-
ные вулканические долы многими исследователями объяснялись как результат тре-
щинных излияний. Однако каких-чпибо признаков, указывающих на массовые трещин-
ные излияния, не было обнаружено. По нашему мнению, вулканический дол был 
сформирован в результате слияния очень пологих подножий многочисленных вулка-
нов центрального типа.
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Рис. 34. Схема вулканических образований Анаунского района.
1 -  шлаковые конусы и их лавовые потоки; 2  -  шитовые вулканы С з _ 4 ! 3 -  кону-
совидный стратовулкан с преобладанием лав С з _ 4 > 4 -  слившиеся основания щито-
вых вулканов (вулканический дол ); 5 -  склоны вулкана Уксичан (Qj ) ;  6  -  плато-
эффузивы (Q l); 7 — отложения алнейской серии; 8  -  морена второй стадии верхне-
плейстоценового оледенения (Q  8  -  троговые долины; 1 0  -  разломы установлен-
ные; 11 -  разломы предполагаемые; 12 -  базальты; 13 -  андеэито-базальты; 14 -  
андезиты

В  районе насчитывается около 100 центров излияний, из них четырнадцать обра-
зуют вулканы, остальные -  ц^шковые н лавовые конусы. Площадь Анаунского вулка-
нического garopbH — 1400 км . Общий объем изверженного материала равен пример-
но 200 км . Выделяются следующие вулканы: Анаун, Крайний, Бунанья, Кекурный, 
Геодезистов, Будули, Кулкев, Копкан; Янпат, Чавыча, Эггела, Олька, Ветровой и 
Кругленький. Все  вулканы по строению и составу продуктов извержений очень сход-
ны. Это, как правило, небольшие щитовые постройки с резко выраженной эффузивной 
деятельностью. Исключением является вулкан Анаун, в строении которого на заклю-
чительных этапах развития возрастает роль пирокластического материала и состав 
продуктов становится несколько кислее.

136



Взаимоотношения морен первой и второй (последней) стадии верхнеплейстоцено-
вого оледенения с вулканическими образованиями, а также нормальный знак оста-
точной намагниченности лав позволяют утверждать, что основная масса четвертич-
ных излияний Анаунского района проявилась в верхнечетвертичное и современное 
(голоценовое) время. Возможно, что начальные излияния имели место в среднечет-
вертичное время (вулкан Чавыча).

1 (27 ) В у л к а н  А н а у н  располагается в южной части вулканического дола,
в истоках рр. Кекур и Балыгинган и является самым высоким вулканическим соору-
жением данного района. Абсолютная высота -  1828 м, относительная -  около 1100 м. 
В плане сооружение занимает площадь, близкую к окружности с диаметром 8  км. 
Объем изверженного материала ~  20 км . Вулканическая постройка резко выделя-
ется на фоне лавового дола, который имеет исключительную 'равнинность' в райо-
не подножья вулкана, и лишь на значительном удалении лавовых фундаментов 
с небольшими углами наклона понижается к долине р. Анавгай. Вулканическая по-
стройка сохранилась прекрасно и имеет конусовидную форму. Южный и восточный 
склоны вулкана эродированы двумя небольшими оврагами. Северный и северо-за-
падный склоны прорезаются более крупными оврагами типа шарр, которые начина-
ются с вершины постройки. Вулкан имеет четкое трехчленное строение. Нижняя 
часть вулканического сооружения представляет собой лавовый вулкан, близкий к щи-
товому типу, сложенный потоками лав мощностью до 12-15 м. Углы  наклона лаво-
вых потоков не превышают 10—15 . Средняя часть вулканического сооружения явля-
ется стратовулканом. Мощность лавовых потоков уменьшается до 4 -6  м, в большом 
количестве представлен пирокластический материал. Углы  наклона лавовых потоков 
увеличиваются до 25-27 . Вершинная часть представляет собой экструзивный купол 
или отпрепарированный эрозией некк. Крутизна склонов в вершинной части вулкана 
достигает 30-85 ; вершина имеет остроконечную форму, сложена монолитными ла-
вами. По составу лавы вулкана Анаун представлены базальтами, андезито-базаль-
тами и двупироксеновыми андезитами. Базальтами сложена щитовая постройка, ан— 
дезито-базальтами — средняя часть ( стратовулкан) и двупироксеновыми андезитами — 
вершинная часть вулкана.

На лавовом фундаменте в окрестностях вулкана располагается серия шлаковых 
конусов и лавовых вулканов, ориентированных в общем в ряд северо-восточного на-
правления. Они были ошибочно приняты. К .И . Богдановичем (BogdanowitscM904) за  
сомму вулкана. Также ошибочным является утверждение Э.Н. Эрлиха (1960 б ) ,  что 
вулкан Анаун расположен в кальдере опускания, залитой лавами вулкана и засыпа- 
ной чехлом пирокластики. Какие-либо признаки, указывающие на наличие кальдеры, 
отсутствуют. Возраст вулкана Анаун верхнечетвертичный -  современный ( голоцено-- 
вый) (Q 3 _ 4 ). Южный и северо-западный склоны подножья перекрываются мореной 
второй стадии верхнеплейстоценового оледенения, т .е. только начальные излияния 
имели место в конце верхнечетвертичного времени. Основная масса лав вулкана 
была извергнута в современное ( голоценовое) время.

2 (28 ) В у л к а н  Крайний  располагается в восточной части района, на право-
бережье р.Анавгай. В  плане сооружение имеет несколько вытянутую в меридиональ-
ном направлении форму с  осями 8  х  13 км. Абсолютная высота вулкана -  1567 м, 
относительная — 750 м. Площадь составляет 100 км , объем изверженного материала — 
25 км . Форма вулкана — пологий щит, угол наклона склонов не превышает 1 0  . 
Склоны имеют ступенчатое строение и представляют собой развал глыбовой лавы. 
Конус вулкана заканчивается двумя плоско-выпуклыми вершинами; западная с аб-
солютной отметкой 1365 м, восточная более высокая. На восточном склоне послед-
ней вершины располагаются две шлаковые постройки, одна из которых имеет наивыс— 
шую абсолютную отметку -  1567 м. Лавовые потоки концентрируются вокруг обеих 
вершин вулкана, но кратеры отсутствуют. Взаимоотношение лавовых потоков пока-
зывает, что излияния происходили одновременно из обеих вершин вулкана (рис . 35). 
Вулканическое сооружение пересекают в северо-восточном направлении два неболь-
ших разлома, которые фиксируются по смешению лавовых потоков, а также хорошо 
просматриваются на аэрофотоснимках. Разломы прослеживаются и за  пределами вул-
канической постройки. Вулкан сложен однотипными лавами базальтового состава
без пирокластического материала. На юго-западном склоне четко выделяется неболь-
шой лавовый поток, длина которого достигает 400 м, ширина 100 м. Он приурочен 
к разлому, который хорошо прослеживается на расстоянии 18 км.
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Рис. ЗБ.Морфология вулканов Крайнего ( l ) ,  Бунаньи ( 2 ) ,  Кекурного (3 )

Вулкан Крайний является типичным шитовым вулканом. Породы шлаковых конусов, 
как и породы вулкана, представлены исключительно базальтами. Возраст всех шлако-
вых конусов голоденовый. Возраст вулкана -  верхнечетвертичный—голоценовый (Qg- 

3 (29 ) В у л к а н  Б у н а н ь я  располагается в центральной части района. Абсолют-
ная высота -  ^336 м, относительная -  около 600 м, диаметр сооружения -  8  км, пло-
щадь — 27 км , объем излившегося материала -  5 км . Форма вулканической построй-
ки — пологий шит. Склоны совершенно не расчленены и представляют собой развалы 
глыбовой лавы. Угол  наклона склонов не превышает 12—16 . Вершина плоско-выпуклая, 
кратер отсутствует. Отдельные лавовые потоки не выделяются, наблюдаются только 
фронтальные части их, что обусловливает ступенчатое строение склонов. Лавовые по-
токи характеризуются значительной шириной, покрывая склоны потоками типа*'плащей' 
(рис. 35 ). Вулкан сложен исключительно лавами, без признаков пирокластического ма-
териала. И только в привершинной части заметно возрастает количество шлаковидной
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Рис. 36. Морфология вулкана Будули

лавы. Породы, слагающие вулкан Бунанья, по составу очень однообразны и представ-
лены базальтами. На склонах вулкана Бананья располагается четыре шлаковых кону-
са. Возраст вулкана современный ( голоценовый) -  (Q 4 ) .

4 (30 ) В  у л к а н  Кек урный  располагается в центральной части Анаунского 
района, к северо-западу от вулканд Бунанья. Абсолютная высота его -  1377 м, от^  
носительная -  550 м, диаметр вулканической постройки -  10 км, площадь -  45 км , 
объем излившегося материала 8  км . Склоны вулкана также сложены громадными 
развалами глыб однотипной лавы, угол наклона их не превышает 12 . Форма вулка-
на -  пологий шит (рис. 35 ). В  лавах вершинной части наблюдается увеличение порис-
тости, но присутствие пирокластического материала нигде не отмечено. Кратер на 
вершине также отсутствует. На юго-восточном склоне выделяется небольшой лаво-
вый поток протяженностью 3,5 км. Лавы вулкана представлены базальтами. Возраст 
вулкана -  голоценовый (Q 4 ).

5 (31 ) В у л к а н  Г е о д е з и с т о в  располагается в юго-западной части района, 
между вулканами Анаун и Будули. В  плане сооружение имеет* исключительно правиль-
ную форму окружности с диаметром 6  км. Абсолютная высота -  ^170 м, относитель-
ная -  370 м, площадь, взимаемая  вулканом, составляет 28,5 км , объем извержен-
ного материала -  3,5 км . Форма вулкана -  правильный пологий щит. Отдельные ла-
вовые потоки на склонах не выделяются, склоны представляют собой развал глыб. 
Пирокластический материал практически отсутствует. Можно только отметить, что
в при вершинной части увеличивается количество шлаковидных разностей лав. Вулкан 
совершенно не эродирован, поэтому о структуре его судить трудно. Вызывает неко-
торое затруднение отнесение его к полигенным образованиям. Не исключено, что он 
является моногенным лавовым конусом. Но, учитывая его достаточно большой размер, 
мы сочли возможным отнести его к вулканам. Состав лав представлен базальтами. 
Возраст вулкана современный ( голоценовый) -  Q^.

6  (32 ) В у л к а н  Б у д у л и  располагается в западной части Анаунского района, 
занимая водораздельный участок междуречья рр. Янпат и Балыгинган. Он является 
самым крупным вулканическим сооружением данного района и состоит из трех слив-
шихся вулканических построек: Будули (1447 м ), 1261 м и  1184 м. В  плане вулкан
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занимает площадь, близкую к окружности диаметром около 16 км. Абсолютная вы- , 
сота -  1477 м, относительная -  около 500-600 м.Плошадь -  207 км , объем излив-
шегося материала -  36 км . В с е  три постройки являются щитовыми и в значитель-
ной степени перекрывают друг друга (рис. 36 ). Наиболее древней постройкой явля-
ется южная с  абсолютной отметкой 1261 м. Все  северные склоны этого центра из -' 
лияння в значительной степени перекрываются лавовыми потоками Будули и центра 
излияний с отм. 1184 м. Южный склон постройки с отм. 1261 м характеризуется не-
большими углами наклона, вершина плоско-выпуклая, без кратера. Центр излияния 
с отм. 1184 м располагается в северо-западной части массива и представляет со-
бой щитовую постройку; склоны также пологие и представлены глыбовым развалом 
лав.

Вулканическая постройка Будули является наиболее крупной. Абсолютная высо-
та ее — 1477 м, относительная — 700 м. Она также характеризуется щитовой формой 
склоны пологие, угол наклона их не превышает 12 . Отдельные лавовые потоки на 
склонах не выделяются, но при дешифрировании аэрофотоснимков следы течения лавы 
четко выражены и концентрируются вокруг вершины. Кратер отсутствует, вершина 
плоско-выпуклая. Пирокластический материал отсутствует. Породы, слагающие груп-
пу вулканов Будули, представлены базальтами. Возраст вулканической группы верх-
нечетвертичный (О 3 ) .

7 (3 3 ) В у л к а н  К у л к е в  располагается в западной части района. Абсолютная 
высота -  915 м, относительная — 400 м. В  плане сооружение занимает площадь, 
близкую к с^сружности, с диаметром 7 км. Объем изверженного материала состав-
ляет 4,5 км . Форма вулкана — правильный пологий шит. Отдельные лавовые пото-
ки не выделяются. Склоны вулкана совершенно не эродированы. На них отмечается 
незначительное количество пирокластического материала. Состав продуктов извер-
жений представлен базальтами. Возраст вулкана -  современный ( голоценовый -  Q^).

8  (34 ) В у л к а н  Копка н  располагается в центральной части Анаунского райо-
на, в верховьях рек Янпат и Копкан. Абсолютная высота — 1120 м, относительная -g 
400 м. В  плане вулкан имеет вытянутую ф§рму с осями 8  х 16 км, площадь -  107км, 
объем излившегося материала около 11 км . Форма вулканической постройки -  по-
логий лавовый шит. По типу вулкан Копкан относится к столово-щитовым. Вулка-
ническое сооружение представляет собой исключительно пологий щит с плоской вер-
шиной. Углы  наклона склонов не более 3-5  . На склонах вулкана и на его плоской 
вершине "насажена*’ группа мелких шлаковых и лавовых конусов. Насчитывается 
около девяти моногенных образований, которые располагаются довольно узкой по-
лосой северо-восточного направления. Вулкан сложен исключительно напластованием 
лавовых потоков. Состав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст 
вулкана верхнечетвертичный (Q 3 ).

9 (85 ) В у л к а н  Янп а т  располагается в северной части Анаунского района,
в истоках рек Копкан и Чавыча Левая. Абсолютная высота вулкана — 1205,6 м, от-
носительная -  около 400 м. В  плане вулканическое сооружение занимает площадь, 
близкую к окружности, с диаметром 6  км, площадь — 25 км , объем изверженного 
материала -  3 км . Форма вулканической постройки -  пологий шит. Склоны эроди-
рованы небольшими промоинами. Вулкан сложен исключительно напластованием ла-
вовых потоков. Кратер на вершине отсутствует, склоны вулкана представляют со-
бой развал глыб и имеют ступенчатое строение. Вершина плоско-выпуклая и на ней 
наблюдается незначительное увеличение шлаковидной лавы. На северо-западном хзкло- 
не располагается небольшой шлаковый конус -  отм. 901 м. Состав продуктов из-
вержений представлен базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный (Q3).

10 (36 ) В у л к а н  Ч а вы ч а  располагается в северо-западной части района, за -
нимая водораздельный участок междуречья р. Янпат и Чавыча. Абсолютная высота -  
1190 м, относительная — 500 м. В  плане вулкан имее^ вытянутую в широтном на-
правлении форму с ogHMH 16 х 10 км, площадь -  144 км , объем излившегося мате-
риала около 30 км . Форма вулканического сооружения — пологий вытянутый щит, 
склоны которого сильно эродированы троговыми долинами. Пологий щит венчается 
тремя вершинами. Абсолютные высоты вершин близки друг к другу и составляют 
1161 м, 1190 м и 1153 м. Три вершины являются, несомненно, центрами излияния 
лавы, что подтверждается радиальным расположением лавовых полей. Нижняя часть 
этого вулканического сооружения частично задернована, южные склоны характери—
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зуются наибольшим уклоном и наибольшей расчлененностью. Долина р.Янпат имеет 
троговый характер, трог частично захватил и вулканическое сооружение. Северные 
склоны вулканического сооружения менее эродированы и пологие. Вся  вершинная 
часть представлена развалами глыбовой лавы. Пирокластический материал в разрезе 
сооружения почти полностью отсутствует. Состав продуктов извержений представлен 
базальтами. Возраст вулкана, по-видимому, среднечетвертичный (Q?,).

11 (37 ) В у л к а н  Э г г е л л а  располагается на междуречье рр. Зггелла  (приток 
р. Тихой) и Чавычи. В  плане сооружение имеет несколько вытянутую в северо-восточ-
ном направлении форму с осями 6 x 9  км. Абсолютная высота — 1046 м, относитель-^ 
няа — 250 м, площадь его составляет 38 км , объем изверженного материала — 3,5км. 
Форма вулкана — очень пологий щит, вершина которого заканчивается двумя неболь-
шими шлаковыми конусами. На восточном склоне располагается пять шлаковых кону-
сов, вытянутых цепочкой'в северо-восточном направлении, которые дали небольшой 
лавовый поток. Всю  эту группу ш говых конусов можно рассматривать как располо-
женную на одной трещине длиной 3 км. Шлаковые конусы своими основаниями сопри-
касаются, подобно Юбилейному прорыву на вулкане Ключевской. Подножье вулкана 
задерновано, крупные врезы отсутствуют, привершинная часть представляет собой 
развал глыб. Пирокластического материала очень мало. Состав продуктов изверже-
ний представлен базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный — современный
(Q 3 -Q 4 ) .

12 (3 8 ) В у л к а н  О л ь к а  располагается в северной части района, в между-
речье рек Чавычи и Левой Чавычи. В  плане сооружение имеет несколько вытянутую 
в северо-западном направлении форму с осями 5,5 х  7 км. Абсолютная высоту -  
1100 м, относительная — 400 м^плошадь, занимаемая вулканом, равна 40 км , объем 
изверженного материала — 5 км . Форма вулкана -  плоский щит, вершина которого 
заканчивается небольшой шлаковой постройкой. На северо-восточном склоне распола-
гаются два шлаковых конуса, один из которых имеет небольшой лавовый поток. Под-
ножье вулкана задерновано, привершинная часть представляет собой развал глыб, от-
дельные лавовые потоки не выделяются. Состав продуктов извержений представлен 
базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный (Q 3 )-

13 (39 ) В у л к а н  В е т р о в о й  занимает водораздельный участок междуречья 
рр. Левой Чавычи и Копкан. Абсолютная высота -  1122 м , относительная — 400 м.
В linage сооружение имеет правильную форму с диаметром 8  км, площадь составляет 
40 км , объем излившегося материала — около 5 км . Форма вулкана -  правильный 
пологий шит. Отдельные лавовые потоки на склонах не выделяются. Кратер отсут-
ствует. Привершинная часть совершенно не эродирована, и только краевые части вул-
кана расчленены неглубокими долинами. Постройка сформирована исключительно лаво-
выми потоками, присутствие пирокластического материала не отмечено. Состав лав 
базальтовый. Возраст вулкана верхнечетвертичный (Q 3 ).

14 (40 ) В у л к а н  К р у г л е н ь к и й  располагается в северо-восточной части 
Анаунского района, на левобережье среднего течения реки Копкан. Абсолютная вы-
сота вулкана 1036 м, относительная — около 400 м. В  плане сооружение имеет 
форму, близкую к окружности диаметру  6  км, площадь -  13 км , объем извержен-
ного материала примерно равен 3,5 км . Форма вулканической постройки -  пологий 
правильный шит, увенчанный двумя небольшими вершинами. Склоны вулкана эроди-
рованы слабо и большая часть их залесена. Продукты извержений представлены ба-
зальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный (Q g ) .

5. А л н е й с к и й  в у л к а н и ч е с к и й  р айон

Алнейский вулканический район располагается в центральной части Срединного 
хребта, в верховье рек Тигиль, Калгауч, Киревна н Половинная, и практически соот-
ветствует одному из самых крупных вулканических массивов хребта — Алией—Чаша— 
кондже. Алией—Чашаконджа разделяет зону четвертичного вулканизма хребта на две 
подзоны: южную и северную, которые заметно отличаются по своим геолого-текто-
ническим условиям и характеру проявлений четвертичного вулканизма. Помимо пул -
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Рис. 37. Схема вулканических образований массива Алней-Чашаконджа.
I — фундамент четвертичных вулканических образований; 2  — вулканический массив 
Алией—Чашаконджа; 3 — платообразные участки склонов массива; 4 — район масси-
ва, состав продуктов неизвестен; 5 -  андезито-базальты, андезиты и их туфы;
6  — зона измененных пород; 7 — древне—среднечетвертичные дефференцированные 
вулканы; 8  — верхнечетвертичные и голоценовые вулканы; 8  — шлаковые конусы;
1 0  -  базальты ареальных излияний; II -  область современного оледенения; 1 2  -  
кальдеры; 13 -  троговые долины

канического массива Алией—Чашаконджа, в Алнейский вулканический район включе-
ны еще три небольших вулкана. Два вулкана, названные Малый Алией и Половин-
ный, располагаются на восточных отрогах хребта Крюки. Третий вулкан, Верховой, 
располагается у южного подножья массива,в районе широкого проявления ареально-
го вулканизма (рис. 5^7). Общая площадь, занятая вулканическими постройкам^ сос-
тавляет около 850 км , объем изверженного материала равен примерно 450 км .

1 (4 1 ) В у л к а н  В е р х о в о й  располагается на левобережье верховья р.Болыпой
Тигиль. Абсолютная высота около 1350 м, относительная западных склонов —450 м, 
восточных — 250 м. В  плане вулканическая постройка близка к эллипсу с осями
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7 x 4  км, площадь — 22 км , объем изверженного материала — ~3  км . Форма вулка-
нической постройки — пологий щит. Вершина вулкана в значительной степени сме-
щена к востоку. Склоны совершенно не эродированы и имеют первично—вулканичес-
кий облик. Вулканическая постройка заканчивается довольно плоской вершиной, на 
которой имеются три небольшие шлаковые постройки. На юго-западном склоне вулка-
на располагается небольшой шлаковый конус с отм. 1212 м. Вулкан сложен напласто-
ванием лавовых потоков, пирокластический материал присутствует в незначительном 
количестве только в привершинной части вулкана. Состав лав, слагающих вулкан, 
отвечает базальтам. Возраст вулкана верхнечетвертично-современный ( голоценовый)
<С>3-С4).

2 (42 ) В у л к а н и ч е с к и й  ма с с и в  Алией  -  Ч аш ак он дж а  (син. Белый хре-
бет) располагается в центральной части Срединного хребта в верховье рек Тигиль, 
Калгауч, Киревна и Половинная. Абсолютные высоты: г. Чашаконджа -  2529,9 м, 
г. Алией — 2581 м и г .  Мергин -  2469,8 м. Относительная высота вулканического 
сооружения около 1600-1800 м. В  плане Алней-Чашаконджа представляет собой вулка-
нический массив, ориентированный в меридиональном направлении с осями ^025 км, 
площадь его -  660 км . Объем изверженного материала -  примерно 400 км . Мас -
сив до настоящего времени является практически не изученным. Наши маршрутные 
исследования касались только краевых его частей. Представления о вулканическом 
массиве базируются в основном на данных дешифрирования аэрофотосъемки.

Массив Алией—Чашаконджа является сложно построенным вулканическим сооруже-
нием. Вулканическая деятельность в пределах данного центра началась, по-видимому, 
еще в дочетвертичное время и интенсивно продолжалась до современного ( голоцено— 
вого) времени. В  результате длительной истории развития происходило наложение 
одних вулканических построек на другие, что и обусловило в значительной мере боль-
шую общую высоту массива. Он интенсивно переработан процессами эрозии и дену-
дации. Для вершинной части массива характерно развитие высокогорного расчленен-
ного рельефа альпийского облика с отдельными остроконечными вершинами и греб-
нями, громадными цирками и карами, нередко отвесными скальными стенками. В  
вершинной части -  мощный современный ледник (рис . 38).

Геологическое строение вулканического массива совершенно не изучено. Петро-
графический состав продуктов извержений охарактеризован очень слабо. Северо-за-
падная часть массива представлена в основном андезитовыми лавами, с небольшими 

лрослоями пирокластического материала. Среди андезитовых лав встречаются пото-
ки более основного состава — базальтовые и андезито-базальтовые, которые тяго-
теют к нижним частям вулканического сооружения. Восточное подножье массива 
представлено андезитовыми лавами. В некоторых платообразных участках верхние 
части разреза представлены дацитовыми лавами. Пирокластического материала прак-
тически не отмечается. Лавовые потоки в краевых частях массива залегают гори-
зонтально. В  истоках рек Правой Белой и Левой Белой располагается обширная 
зона измененных пород. Петрографический состав всей обширной вершинной части, 
а также южного подножья, не известен.

Возраст вулканического массива оценить довольно трудно. Ниаболее сложным 
является вопрос о нижней возрастной границе массива. По представлению Г .М .Вла - 
сова, вулканическое сооружение начало формироваться с миоценового времени, хо-
тя ^доказательств этому не приводится. По нашему мнению, оснований для такого 
предположения мало. Начало формирования вулканического массива, вероятнее все-
го, следует относить к верхнему плиоцену, на что указывают следующие факты. 
Северо-восточное подножье вулканического массива в районе верховий рек Левой 
Киревны и Правой Киревны значительно выровнено и характеризуется мощным поч-
венно-пирокластическим чехлом, т.е. по морфологии этот участок совершенно анало-
гичен плато-эффузивам, возраст которых в большинстве случаев определяется как 
верхнеплиоценовый-нижнечетвертичный. По петрографическому составу лавы пред-
ставлены андезитами, андезито-иапитами и дацитами, с редкими прослоями основ-
ных лав, т.е. петрографический}.,. состав изверженного материала близок к составу 
алнейского комплекса. И , наконец, анализ намагниченности лав показывает, что 
они имеют нормальный (прямой) вектор остаточной намагниченности. В  то же вре-
мя ряд признаков доказывает, что вулканическая деятельность Алией—Чашаконджи 
продолжалась на протяжении всего четвертичного времени. Так , например, северо-
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Рис. 38. Вулканический массив Алней-Чашаконджа, восточный склон

западная часть вулканического массива, несомненно, имеет верхнечетвертичный 
возраст. Лавовые потоки со склонов Алией—Чашаконджа заливают троговые долины 
первой стадии верхнеплейстоценового оледенения, а сами перекрываются леднико-
выми комплексами более поздней, второй стадии оледенения. Такое соотношение 
наблюдается в районе соприкосновения лав вулканического массива и вулкана Пе— 
ревалового, возраст которого определяется как среднечетвертичный. И , наконец, 
небольшие излияния в районе Алией—Чашаконджи относятся к современным. Хорошо 

известный Киреунский лавовый поток аналогичен лавовым потокам исторических 
извержений (Туйла , Апохончич и др .). Таким образом, вулканическая деятельность 
в пределах данного центра продолжалась относительно большой промежуток вре-
мени (от  позднего плиоцена до голоцена) и, возможно, продолжается в настоящее 
время в виде слабой фумарольной или сольфатарной деятельности. Обширная вер-
шинная часть массива никем не посещалась.

3 (4 3 ) В у л к а н  Ма лый  А л и е й  располагается в верховье рек Половинная
и Крюки. Абсолютная высота -  1858 м, относительная -  около 800 м. В  плане вул-
каническое сооружение занимает площадь, близью  к окружности; площадь его —
40 км , объем изверженного материала — 12 км . Форма вулканической постройки- 
сильно разрушенный пологий конус. Первичные склоны вулкана сохранились лишь 
на отдельных участках и приурочены в основном к его  южной части. Северные и 

восточные склоны вулкана эродированы глубокими карами. Вершинная часть построй-
ки сильно разрушена и представляет собой скалистый гребень. Возраст вужана, по- 
видимому, верхнечетвертичный ( Qg).

4 (44 ) В у л к а н  По л о винный  располагается в верховье рек Половинная и 
Крюки. Абсолютная высота -  1637,2 м, относительная восточных склонов -  1000 м, 
западных -  около 600 м. nngmaflb его составляет около 60 км . Объем извержен-
ного материала равен 20 км . Форма вулканической постройки — сильно разрушен-
ный пологий конус. Первичные склоны вулкана сохранились в его южной и восточной 
частях. Наиболее разрушены северные склоны, гле располагаются два громадных 
кара, переходящие в небольшие троговые долины. Эрозия в значительной степени пе-
реработала не только северные склоны вулкана, но и сильно разрушила его вершин-
ную часть, превратив ее в скалистый гребень. Воэюаст вулкана установить относи—
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тельно трудно. Но, судя по значительной разрушенности постройки,можно предполо-
жить, что вулкан сформировался до первой стадии верхнеплейстоценового оледене-
ния, т.е. в конце среднечетвертичного-начало верхнечетвертичного времени (0 2 - 3 »̂

6 . К а л г а у ч с к и й  в у л к а нич е с к ий  район

Калгаучский вулканический район занимает водораздельный участок хребта от 
вулканического массива Алией—Чашаконджа на юге до вулкана Кебенэй на севере.
Это относительно небольшой вулканический район, протяженность которого не пре-
вышает 30 км при ширине 15—20 км. Среди четвертичных вулканических образований 
Калгаучского района доминируют небольшие стратовулканы и щитовые вулканы: Ки— 
реунский, Черный, Двухъюрточный, Центральный, Пограничный, Водораздельный, За-
озерный, Кастрюля, Олений, Калгауч и Близнец (рис . 39 ). Основная масса вулканов 
расположена в приводораздельной части хребта. В  северной части района вулканы 
образуют узкую, вытянутую полосу, которая постепенно расширяется к югу. Несколь-
ко обособленно располагаются три вулкана: Заозерный, Кастрюля и Олений, которые 
занимают участок к северу от озера Двухъкяэточного. Морфологические особенности 
вулканических построек характеризуются всеми переходными формами от типичных 
щитовых исландского типа до конусовидных стратовулканов. Степень эродированное— 
ти склонов вулканических сооружений различна. Одни вулканы совершенно на эроди-
рованы и имеют первично-вулканический облик ( Черный), другие значительно эроди-
рованы ( Киреунский, Двухъ карточный). Возраст вулканов верхнечетвертичный -  сов-
ременный ( голоценовый) (Q3 -  С 4 ) Состав продуктов извержений характеризуется зна-
чительным однообразием и отвечает базальтам и андезито-базальтам.

В  Калгаучском районе широко распространены шлаковые и лавовые конусы, отно-
сящиеся к проявлению ареального вулканизма. Всего насчитывается около 40 шлако-
вых конусов, причем их количество резко увеличивается с юга на север. Фундамен-
том вулканов являются отложения ̂ лнейской серии. Общая площадь четвертичных цф- 
фузивов составляет около 600 км , а объем изверженного материала около 60 км .

1 (45 ) В у л к а н  Кир е у н с кий  располагается в верховье р.Киревны. Абсолют-
ная высота -  1925 м. Относительная высота западного склона -  около 100 м, вос-
точного -  1100 м. В  плане вулканическая постройка имеет вытянутую в юго-восточ-
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Рис. 39. Схема вулканических образований Калгаучского района.
1 — шлаковые конусы и их лавовые потоки; 2  — щитовые вулканы; 3 — стратовул— 
каны с преобладанием эффузивных комплексов; 4 -  слившиеся основания вулканов 
и лавовые потоки, не привязанные к определенным центрам1 излияний; 5 — почет— 
вертичный фундамент ( предположительно породы алнейской серии); 6  -  экструзив-
ные образования; 7 — платоэффузивы; 8  -  андезито-базальты, андезиты и их ту-
фы; 9  -  базальты и их туфы; 1 0  -  морена второй стадии (фазы ) верхнеплейстоне- 
нового оледенения (Q^ ); 1 1  — нерасчлененные рыхлые четвертичные отложения; 1 2  -  
разломы

ном направлении форму с о^ями 8,5 х 4,5 км, занимая площадь 34 км . Объем извер-
женного материала -  1 2  км .

Вулканическая постройка характеризуется конусовидной формой с сильно расчле-
ненными склонами. На отдельных участках наблюдается первично-вулканический об-
лик склонов вулкана, большая же часть их эродирована крупными карами. Три кара 
достигли вершины вулкана и частично уже разрушили ее. Большая эродированность 
склонов вулкана позволяет составить четкое представление о внутренней структуре 
постройки. В  бортах каров, которые достигают глубины вреза до 400 м, наблюдает-
ся чередование лавовых потоков с прослоями пирокластического материала. Мощность 
лавовых потоков и пирокластического материала колеблется в пределах 1-3 м. В  про-
слоях пирокластики отмечается присутствие вулканических бомб. Средние углы наклона 
лав и пирокластики составляют 18-20 , в вершинной части углы наклона увеличивают-
ся до 25-28°. В  стенках каров у  вершины вулкана из-под осыпей во многих местах 
обнажаются отдельные скальные останцы, которые, по-видимому, являются частью
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Рис, 40. Вулкан Двухъчюрточный, южный склон

некка. Вулкан сложен однотипными по составу лавами, представленными ацдезито— 
базальтами,. По типу постройки вулкан Киреунский относится к стратовужанам. Из-
вержения его характеризовались чередованием эффузивной и эксплозивной деятель-
ности. Соотношение пирокластического и лавового материала примерно одинаковое. 
Учитывая сохранность вулканической постройки, а также наличие на его склонах све-
жих скульптурно-ледниковых форм последней стадии верхнеплейстоценового оледене-
ния, возраст вулкана определен как верхнечетвертичный (О3).

2 (46 ) В у л к а н  Черный  располагается в верховье р.Калгауч, в приводораз-
дельной части хребта. Абсолютная высота — 1774,7 м, относительная -  около 750 м, 
диаметр основания — 4,5 км. Пл о щ а д ь  вулкана — 19 км . Объем изверженного мате-
риала -  6  км . Вулканическая постройка имеет правильную конусовидную форму с 
равномерным развитием всех склонов. Угол  наклона склонов составляет 18° и толь-
ко вблизи самой вершины резко увеличивается до 25-28 . Вершина представляет 
собой продолговато-округлую площадку (70  х 30 м ) , вытянутую в меридиональном 
направлении. Отсутствие глубоких врезов на склонах вулкана не позволяет с доста-
точной полнотой судить о строении вулканического сооружения. В  небольших промои-
нах наблюдается чередование плотных темно-серых лав с пирокластическим материа-
лом, причем последний образует более мощные прослои. Мощность лав составляет 
2-3 м. Пирокластический материал представлен почти исключительно черными шлака-
ми. В  основном же склоны вулкана представлены развалами глыб лав диаметром
от 0,4 до 1-3 м.В вершинной части количество пирокластического материала заметно уве-
личивается и наряду с черными шлаками появляются красно-бурые. По краям вершинной 
площадки располагаются отдельные скальные останцы -  реликты разрушенного кратера, 
сложенные исключительно шлаковыми лавами. На вершине в большом количестве 
представлены вулканические бомбы размером от 20 до 80 см в диаметре. Вулкан ело— 
жен лавами базальтового состава.

Возраст вулкана — голоценовый (Q/).
3 (47 ) В у л к а н  Дву хъ  юр точный  располагается в верховье р.Двухъюрточной. 

Абсолютная высота вулкана -  1631,3 м, относительная — около 850 м. В  плане вул-
каническая постройка имеет форму, близкую к окружност^ диаметром 6  км. Пло-
щадь ее — 28 км .  Объем изверженного материала — 7 км . Вулкан по морфологи-
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Рис. 41. Морфология вулканов Центрального ( 1 ) ,  Пограничного ( 2 ) ,  Волоразлельного 
( 8 ) ,  Калгауч (4 )  и Близнец (Б )

ческим особенностям аналогичен Киреунскому. Восточные склоны совершенно не эро-
дированы и характеризуются развалами крупно и среднеглыбовой лавы. Западные скло-
ны, наоборот, сильно разрушены тремя циркообразными распадками -  карами, где 
вскрываются прекрасные разрезы вулканической постройки (рис. 40 ). На западном 
склоне хорошо видно периклинальное залегание лавовых потоков и пирокластического 
материала. Количество пирокластического материала в вулканической постройки неве-
лико, мощности его прослоев колеблются от 0,5 м до 1 - 2  м, а мощность лавовых по-
токов иногда достигает 10—12 м. Наибольшие углы наклона потоков 20-22 . Вершина 
вулкана заканчивается небольшой плоско-вогнутой площадкой диаметром 40-45 м. По-
верхность площадки, по-видимому, является реликтом разрушенного кратера; она сло-
жена исключительно красными шлаками и шлаковидной лавой. Весь конус сложен ба-
зальтами. Возраст вулкана датируется как верхнечетвертичный (Q 3 ).

4 (48 ) В у л к а н  Ц е н т р а л ь ный  располагается на водоразделе хребта в 5 км к 
северо-востоку от вулкана Черного. Абсолютная высота -  1382 м, относительная -  
около 500 м» В  плане вулканическая постройка имеет несколько вытянутую в северо-
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западном направлении фор^у с осями 6 x 4  км, площадь его -  19 км . Объем извер-
женного материала -  4 км . Форма вулканической постройки близка к щиту. Он име-
ет относительно крутые борта и обширную плоско-выпуклую вершину, которая вен-
чается шлаковой постройкой. Углы наклона склонов составляют 12-14 . На склонах 
вулкана четко выделяется несколько лавовых потоков (рис. 41). Шлаковая построй-
ка, располагающаяся в центральной части сооружения, имеет форму продолговатого 
конуса и сложена, в основном, красными и черными шлаками. Размер обломков шла-
ков обычно от 1—2 до 5-6 см. В изобилии встречаются лапилли и вулканический пе-
сок. Южный склон вулкана подрезан троговой долиной второй стадии верхнеплейсто— 
ценового оледенения. Основная масса вулканического сооружения сложена мощны-
ми (до  18-25 м ) лавовыми потоками. Прослои пирокластики имеют незначительную 
мощность. Преобладание эффузивного материала и обусловило своеобразную щитовую 
форму вулканического сооружения. Лавы вулкана представлены базальтами. Возраст 
вулкана верхнечетвертичный — современный ( 4 ) .  Начальные излияния вулкана отно-
сятся к концу верхнечетвертичного времени, заключительные же лавовые потоки 
излились в послеледниковое время.

5 (49 ) В у л к а н  По г р а ничный  располагается на водоразделе хребта, в исто-
ках р.Двухъюрточной. Абсолютная высота -  1428,5 м , относительная западных скло-
нов -  450 м, восточных -  700 м. В  плане вулканическое сооружение имеет несколь-
ко вытянутую в широтном направлении дформу с осями 4,5 х 7 км, площадь -  15 км . 
Объем изверженного материала /v 4  км . Форма вулканической постройки — пологий 
шит, венчающийся двумя вершинами (рис . 41 ). Склоны вулкана эродированы слабо,
и только его юго-восточное подножье подрезается небольшой троговой долиной. Вы-
деляются отдельные лавовые потоки, первично-вулканический облик склонов выра-
жен четко. Щитовая постройка заканчивается пологим лавовым конусом без крате-
ра. На западном склоне постройки расположен крупный шлаковый конус. Диаметр 
основания — 1 км, относительная высота около 150 м. Шлаковый конус заканчива-
ется небольшим кратером, открытым в юго-западном направлении. Вулканическая 
постройка сложена преимущественно лавами, количество пирокластического мате-
риала невелико. В  привершинной части появляются шлаковидные лавы и эксплозив-
ный индекс увеличивается. Состав продуктов извержений представлен базальтами. 
Возраст вулкана верхнечетвертичный — современный (Q 3 —(^.Деятельность  вулкана 
началась до второй (последней) стадии верхнеплейстоценовогр оледенения, но ос-
новная часть вулканического сооружения сформировалась в современное ( голоцено-
вое) время

6  (50 ) В у л к а н  В о д о р а з д е л ь н ы й  располагается на водоразделе хребта, 
в истоках рек Двухъюрточный, Левой и правых притоков верховья р.Калгауч. Аб-
солютная высота — 1350,1 м, относительная -  около 500-660 м. В  плане вулканичес-
кое сооружение имеет форму овала, ориентированного в северо-восточном направле-
нии с осями 6 x 9  км. Площадь — 55 км . Объем изверженного материала -  9 км . 
Форма вулканической постройки — пологий щит, увенчанный серией шлаковых кону-
сов. Краевые части вулкана, как правило, крутые, а местами обрывисты. Вся об-
ширная привершинная часть имеет пологий уклон — углы наклона не превышают
6 - 8  . На склонах вулкана хорошо прослеживаются отдельные лавовые потоки. Вер -
шинная часть представляет собой серию из шести шлаковых конусов, расположенных 
на одной прямой северо-восточного направления длиной около 5 км. (рис . 41 ).Ос-
нования конусов, как правило, соприкасаются, размеры их невелики, диаметр осно-
вания не превышают 400 м , относительная высота — 100 м. На вершинах некоторых 
из них располагаются неглубокие кратеры. Лавовые потоки излились не из всех 
шлаковых конусов. В  строении вулкана преобладают лавовые потоки мощностью 
8-10 м. Прослои пирокластического материала маломощны, как правило, не превы-
шают 2-3 м. В  привершинной части заметно увеличивается количество шлаковой 
лавы и несколько возрастает количество пирокластического материала. Состав про-
дуктов извержений представлен андезито-базальтами. Возраст вулкана современный 
( голоненовый) (Q 4 ).

7 (51 ) В у л к а н  З а о з е р ный  располагается в 8  км северо-западнее озера 
Двухъюрточного, занимая водораздельный участок междуречья верховий р.Двухъюр— 
точной и правых притоков верховий р.Левой. Абсолютная высота — 1264,9 м, отно-
сительная -  550 м. Площадь вулкана — около 41 км , объем изверженного материа-
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ла -  7 км . Форма вулканической постройки -  правильный щит, заканчивающийся дву-
мя пологими конусами. Подножье вулкана и его склоны эродированы слабо. На южных 
склонах располагаются два небольших кара, а южное подножье вулкана подрезано 
троговой долиной р.Двухъюрточной. Северные и восточные склоны имеют первично-
вулканический облик, но отдельные лавовые потоки не выделяются и склоны пред-
ставляют собой развал глыб. Обе вершины вулкана имеют сходное строение. Это по-
логие конусы, кратеры отсутствуют. Возраст вулкана верхнечетвертично-современ- 
ный «З з  — Q4 ).

8  (52 ) В у л к а н  К а с т рю л я  располагается в 7 км к северу от озера Двухъюр- 
точного, в истоках р. Правая Развилка (приток р.Двухъчюрточной). Абсолютная высо-
та — 1155,4 м, относительная -  около 300 м. Площадь, занимаем^! вулканической 
постройкой, около 20 км , объем изверженного материала — 3 км . Форма вулкани-
ческой постройки -  пологий правильный шит, заканчивающийся конусом. Склоны вул-
кана эродированы слабо, но отдельные лавовые потоки не выделяются. Щитовая по-
стройка венчается правильным конусом, относительная высота его 150 м , диаметр 
основания -  1 км. Кратер отсутствует. Возраст вулкана современный ( голопеновый) -  
04-

8  (53 ) В у л к а н  Ол ений  располагается в 4 км севернее озера Двухъюрточного. 
Абсолютная высота -  1081,2 м, относительная -  около 450 м. В  плане вулканическое 
сооружение занимает площадь, близкую к окружности с  диаметром 5 км, площадь -  
18 км . Объем изверженного материала — 4 км . Форма вулканической постройки -  
правильный пологий щит. Склоны вулкана слабо эродированы небольшими промоина-
ми, и только южное и юго-западное подножье имеют крутые обрывы, возможно, в 
результате ледниковой экзарации. Вулканическая постройка заканчивается очень плос-
кой вершиной. Кратер отсутствует. Возраст вулкана, по-видимому, раннеголоценовый
(qJ).

4  10 (54 ) В у л к а н  К а л г а у ч  располагается в северной части района, в истоках 
правых притоков р.Калгауч. Абсолютная высота -  1205,8 м , относительная -  650 м. ^
В  плане вулканическая постройка близка к эллипсу с осями 6 x 4  км, площадь -  14ки 
Объем изверженного материала -  4 км . Форма вулканической постройки близка к по-
логому конусу с равномерным развитием всех склонов (рис . 41 ). Вершина представля-
ет собой довольно плоскую площадку диаметром 60 м, сложенную шлаковидными лава-
ми красно-бурого цвета. К северо-востоку от вершины, после небольшого понижения, 
на расстоянии 50 м располагается гребень протяженностью в 500 м. К западу от вер-
шины находится лавовый купол, образовавшийся несколько позднее основной вулкани-
ческой пострсйки. Северо-восточный склон вулкана подрезан троговой долиной прито-
ка р.Калгауч, благодаря чему можно наблюдатв его внутреннюю структуру. Разрез 
вулканической постройки характеризуется чередованием лавовых потоков мощностью 
5-8 м с прослоями пирокластического материала мощностью 2-3 м. На северо-восточ-
ном склоне вулкана располагается небольшой шлаковый конус, давший лавовый поток 
северо-западного направления. Кроме этого, имеется еще четыре шлаковых конуса 
небольших размеров с лавовыми потоками. Лавы вулкана представлены базальтами. 
Возраст вулкана верхнечетвертичный( Q^) _

11 (55 ) В у л к а н  Б л и з н е ц  располагается в северной части района, в истоках 
правых притоков р.Калгауч. Абсолютная высота -  1243,5 м, относительная -  около 
700 м. В  плане вулканическое окружение занимает площадь близкую к sjgnmcy с  
осями 6 x 4  км, площадь -  20 км . Объем изверженного материала -  4 км . Форма 
вулканического сооружения -  асимметричный пологонаклонный конус, северо-запад-
ная часть его, имеющая наибольшую протяженность, пологая, в то время как юго- 
восточный склон круто обрывается в сторону водораздела (рис. 41 ). Асимметричная 
форма постройки обусловлена наклоном фундамента вулкана в северо-западном направ-
лении. Вершина заканчивается небольшой шлаковой постройкой. От подножья до высо-
ты 950 м на юго-западном склоне наблюдается чередование лавовых потоков с про-
слоями пирокластического материала. Лавовые потоки образуют четко выраженные 
в рельефе отдельные ступени. Мощность лавовых потоков колеблется в пределах от 
10-15 до 35-40 м. Прослои пирокластического материала ие превышают 4 -5  м по мощ-
ности. С  высоты 950 м склон резко выполаживается до 10-15 и представлен хаоти-
ческими развалами крупноглыбовой лавы. Привершинная часть сложена шлаковидными 
лавами. Породы вулкана однотипные и представлены базальтами.

150



В  целом вулканическая постройка характеризуется хорошей сохранностью и имеет 
отчетливые следы воздействия только одной, последней стадии оледенения. Южная 
часть вулкана подрезана молодой троговой долиной, а западное подножье перекры-
вается мореной, прекрасно выраженной в рельефе. Исходя из этого, возраст вулкана 
определен как верхнечетвертичный^з) Возможно, что заключительная стадия вулка-
нической деятельности относится к современному (голоценовому) времени.

7. С е д а н к ин с ки й  в у л к а ни ч е с к ий  р а й он

Сеяанкинский вулканический район занимает водораздельный участок Срединного 
хребта от междуречья верховий рек Левой и Рассошины (приток р.Седанки) на юге 
до междуречья верховий рек Шишей (приток р.Еловки) и Халгинчеваям (приток 
р.Воямполки) на севере. Общая протяженность района около 75 км, при ширине 
30-36 км. На данном участке абсолютные высоты хребта резко снижаются, он пред-
ставляет собой пологоувалистый вулканический дол, подобно Анаунскому вулкани-
ческому нагорью. Четвертичный вулканизм в данном районе по сравнению с другими 
проявился особенно интенсивно.

Фундаментом вулканов является вулканогенно-осадочная, а в некоторых случаях 
эффузивно-пирокластическая толща алнейской серии и эффузивный комплекс древне-
четвертичных излияний.

Четвертичный вулканизм в районе наиболее интенсивно проявился в конце верх-
нечетвертичного и в голоценовое время, сформировав наиболее типичные щитовые 
вулкана хребта. Выделено восемнадцать вулканов: Калгнитунуп, Кэбенэй, Федотыч, 
Кунхилок, Седанкинский, Медвежий, Леутонгей, Тузовский, Твитунуп, Центральный, 
Горного института, Рассошина, Титила, Междусопочный, Пирожникова, Шишель, Озер-
ной, Еловский и Озерновский лавовый поток (рис. 42 ). Последний, правда, не от-
носится к типичным вулканам, а является результатом деятельности ареального вул-
канизма. Но, учитывая относительно большой объем изверженного материала, мы 
сочли необходимым дать о нем краткие сведения.

Кроме вулканов центрального типа, в районе интенсивно проявился ареальный 
вулканизм, сформировавший многочисленные шлаковые конусы и лавовые потоки. По 
интенсивности проявления ареального вулканизма Седанкинский район занимает од-
но из первых мест в зоне. Всего насчитывается около 150 шлаковых и лавовых 
конусов.

Общая площадь, ^анятая четвертичными вулканическими образованиями, состав-
ляет около 1600 км , а объем изверженного материала примерно равен 400 км .^ а  
моногенные вулка{рческие образования ареального типа приходится около 700 км 
площади и 150 км объема изверженного материала, что составляет почти половину 
всего объема ареальных излияний вулканической зоны хребта.

В  данном районе набляэдаются все переходные формы вулканических образований — 
от миниатюрных шлаковых и лавовых конусов до крупнейших щитовых вулканов типа 
Кэбенэй.

Здесь сосредоточено наибольшее количество типичных щитовых вулканов, близких 
к исландскому типу (Кэбенэй, Леутонгей, Тузовский, Титила, Междусопочный, Ши-
шель и др .). Это , как правило, очень пологие вулканические постройки, угол накло-
на склонов которых колеблется в пределах 8-16 . Средние диаметры оснований сос-
тавляют 8-12 км, наиболее крупные постройки имеют диаметр до 20 км. Относитель-
ные высоты колеблются в пределах 600-1000 м. В  строении вулканов резко преобла-
дают лавовые потоки. Состав продуктов извержений как вулканов, так и ареальных 
излияний очень однообразен и представлен базальтами. О  крайне молодом, по сущест-
ву современном возрасте многих вулканов свидетельствует весьма совершенная со-
хранность их лавовых потоков, а также факт перекрытия ими современных аллювиаль-
ных отложений. Многие вулканы, такие}  как Кэбенэй, Титила, Междусопочный и др., 
по морфологии совершенно аналогичны многим ныне действующим вулканам Камчат-
ки, например. Горелому, Карымскому и другим.

1 (5 6 ) В у л к а н  К а л г н и т у н у п  располагается в приводораздельной части хреб-
та, в истоках р.Кемлеваям (приток р .Калгауч ). Абсолютная высота — 1413 м , отно*-
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сительиля -  икало 600 м. Площадь -  19 км . Объем изверженного материала -  4 км . 
Форма вулканической постройки -  конус, который в значительной степени разрушен 
процессами эрозии. Подножье вулкана перекрыто молодыми излияниями вулкана Кэ - 
бенэй. Склоны эродированы глубокими промоинами. Вершинная часть вулканической 
постройки заканчивается скальным гребнем, имеющим форму полукруга с диаметром 
около 1 км. В  настоящее время трудно решить, является ли гребень остатков кра-
тера или эрозионной формой. В  строении вулкана резко преобладают лавовые потоки. 
Пирокластический материал встречается на небольших участках и количество его 
крайне невелико. Состав пород представлен базальтами, андезито-базальтами и анде-
зитами. Возраст вулкана может быть определен очень условно как среднечетвертич-
ный (О 2 ).

2 (57 ) В у л к а н  К э б е н э й  I син. Миньчвентен) распологается на водораздель-
ной части хребта, в районе междуречья р. Седанки и Левой (приток р.Еловки ). Аб-g  
салютная высота -  1529 м, относительна^ -  около 1200 м. Площадь его около 300км. 
Объем изверженного материала 100 км . Вулкан Кэбенэй представляет собой слож-
но построенный вулканический массив, в состав которого входит несколько вулкани-
ческих построек. Наиболее крупными из них являются г. Кэбенэй, высота 1381 м, 
и две без названия и отметок в северо-восточной части вулканического массива 
(рис. 43 ). Кроме указанных вулканических построек, имеется большое количество 
отдельных небольших центров излияний. Форма вулканического массива -  пологий 
шит, склоны которого совершенно не эродированы и представляют собой трудно про-
ходимые лавовые поля ( рис. 44) .  Самой крупной вулканической постройкой являет-
ся Кэбенэй, который закончил свое формирование самым последним из всей группы.
В плане вулканическое сооружение имеет форму овала, вытянутого в северо-вос-
точном направлении с осями 13 х  20 км. Склоны вулкана предстяЪляют собой громад-
ные потоки, типа "плащей^ с  хорошо выраженными следами течения. Углы  наклона 
склонов -  6 - 8  . В  привершинной части вулканической постройки выделяется несколь-
ко отдельных лавовых потоков, которые характеризуются значительной шириной и 
небольшой мощностью. Вершина вулкана заканчивается двумя шлаковыми постройка-
ми. Обе шлаковые пострейки соприкасаются основаниями. Восточная шлаковая построй-
ка в значительной степени разрушена. Диаметр основания ее около 500 м, относи-
тельная высота -  150-180 м. Конус заканчивается продолговатым кратером. В  вос-
точном направлении из кратера излился лавовый поток. Западная шлаковая постройка 
характеризуется более значительными размерами и лучшей сохранностью.

В  южной части вулканического массива располагается вулканическая постройка 
с отметкой 1381 м. Относительная высота ее около 700 м, углы наклона склонов 
составляют 8—10 . Псверхность склонов представляет собой развал глыбовой лавы.
К вершине склоны заметно выполаживаются и возрастает количество шлаковидной 
лавы. На вершине вулкана имеется чашеобразное углубление — кратерная воронка. 
Глубина воронки -  15-20 м, диаметр -  100 м. Кратерная воронка четко оконтурена 
валом шлаковидной лавы, дно ее также выполнено шлаковидной лавой. На бортах

Ч*--------------- -
Рис. 42. Схема вулканических образований Седанкинского района.
1 -  отложения ковранской серии; 2  — отложения алнейской серии; 3 -  нерасчленен- 
ная эффузивно-пирокластическая толща; 4 — древнечетвертичные покровы ( плато— 
эффузивы); 5 — вулканы с четко дифференцированными лавами; 6  — шитовые вулка-
ны базальтового состава; 7 -  шлаковые постройки на вершине щитовых вулканов;

8  — шлаковые конусы и их лавовые потоки; 8  — базальты и андезито-базальты древ-
нечетвертичных излияний; 1 0  — базальты верхнечетвертичных и голоценовых щито-
вых вулканов; 11 -  экструзивные купола; 12 — разломы со смещением; 13 — тро-
ги; 14 — разломы без смещения. Вулканы: 1 -  Калгнитунуп; 2 -  Кэбеней; 3 -  Фе— 
дотыч; 4 — Кунхилок; 5 — Седанкинский; 6  — Медвежий; 7 — Леутонгей; 8  — Ту— 
зовский; 8  -  Твитунуп; 10 -  Средний; II — Горного Института; 12 -  Рассошина;
13 -  Титила; 14 -  Междусопочный; 15 -  Пирожникова; 16 -  Шишель; 17  -  Озерной; 
18 — Еловский; 18 — Озерновский лавовый поток
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Рис. 43. Морфология вулкана Кэбеней

вершинного вала присутствует небольшое-количество пирокластического материала.
К северо-востоку от вершины располагается серия шлаковых конусов, ориентирован-
ных в северо-восточном направлении.

Самыми древними центрами излияний являются две вулканические постройки, рас-
положенные в северо-восточной части вулканического массива. Обе постройки как 
бы прислонены к скалистому гребню, сложенному вулканогенно—осадочными порода-
ми ( скала Одинокая — отм. 1381 м ). Северо-восточная вулканическая постройка ха-
рактеризуется относительно небольшими размерами. Основная масса лавы излилась 
в северо-восточном направлении, заполнив верховье долины р.Юклыа, Юго-западные 
склоны совершенно не развиты. Постройка имеет относительно крутые склоны, ко-
нус заканчивается небольшой пологой чашей -  кратером. Сооружение сложено исклю-
чительно лавами, и только в прикратерной части плотныр разности лав сменяются 
шлаковидной лавой.

Юго-западная постройка характеризуется более сложным строением, В  плане 
она имеет вытянутую форму. Основная масса лавового материала распространялась 
в двух направлениях: в северном и юго-восточном. В  юго-восточную сторону изли-
лась основная масса материала, заполнив верховье долины р.Левой. На вершинной 
части постройки располагаются три отдельных лавовых купола, которые соответству-
ют трем центрам излияний. Склоны сооружения представлены глыбовыми развала-
ми плотной монолитной лавы. Пирокластический материал совершенно отсутствует. 
Имеются только шлаковидные лавы в вершинной части конус». Ни на одном из цент-
ров излияний ие имеется кратера, обычно они заканчиваются пологой возвышен-
ностью. Состав лав вулканического массива Кэбенэй больших различий не обнару-
живает и отвечает базальтам и андезито-базальтам.

Возраст вулканического массива Кэбенэй современный (голоценовый =  Оф )• 
Вулканический массив на своих склонах не имеет скульптурно-ледниковых форм 
рельефа, его  лавовые потоки перекрывают молодой ледниковый комплекс второй ста-
дии верхнеплейстоценового оледенения (Q §). Тесная пространственная связь между 
отдельными вулканическими постройками, тождественность строения и одинаковый
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Рис. 44. Вулкан Кэбеней, северный склон

состав лав дают возможность предполагать, что все вулканические постройки свя-
заны с единым магматическим очагом и только миграция выводного канала обус-
ловила образование отдельных последовательно перекрывающихся построек.

3 (5 8 ) В у л к а н  Фед о тыч  располагается на восточном склоне хребта, на ле-
вобережье верховий р.Поворотной. Абсолютная высота -  958, относительная -  около 
300 м. В  плане вулканическая постройка близка к окружности диаметром 4,5 км, 
площадь -  13 км . Объем изверженного материала -  2 км . Форма вулканической 
постройки — правильный пологий конус. Склоны вулкана слабо эродированы и имеют 
первично-вулканический облик, кратер отсутствует. Строение вулкана относительно 
простое. В  основании располагается пологая щитовая постройка, в которой резко 
преобладают лавовые потоки. Щитовая постройка постепенно переходит в пологий 
конус, в строении которого уже существенную роль начинает играть пирокластичес-
кий материал, и по структуре вершинная часть приближается к стратовулкану. Сос-
тав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана современный
( голоценовый = 0 4 )

4 (59 ) В у л к а н  К у н х и л о к  располагается на восточном склоне хребта, на 
левобережье верховий р. Кунхилок (приток р.Еловки ). Абсолютная высота —1325 м, 
относительная — около 600 м. В  плане вулканическая постройка близка к элипсу
с  ося^и 7,5 х  5,5 км, ориентированному в северо-западном направлении. Площадь — 
21 км . Объем изверженного материала -  5 км . Форма вулканической постройки — 
пологий, сильно эродированный конус (рис. 45). Вулкан удален на значительное 
расстояние от водораздельной части хребта. Склоны вулкана развиты не одинаково. 
Наибольшую протяженность и лучшую сохранность имеют юго-восточные склоны. 
Пологий лавовый первично-вулканический склон вулкана резким уступом обрыва-
ется к подножью. Громадный ледниковый кар разрушил почти полностью северо- 
западную часть постройки. Развитию ледникового кара, по-видимому, благоприят-
ствовало образование большой депр ессионной воронки на вершине вулкана — крате-
ра. В  центральной части циркообразной воронки располагается экструзивный ку-
пол, на многих его участках наблюдается столбчатая отдельность. Вулкан сложен 
напластованием мощных лавовых потоков с  прослоями пирокластического материа-
ла и по структуре относится к стратовулканам. Состав продуктов извержений пред-
ставлен базальтами. Определение возраста вулкана несколько затруднено, так как 
он находится на относительно невысоких абсолютных отметках. Г1 о—видимому, его 
формирование следует относить к началу верхнечетвертичного времени « А  )-

5 (6 0 ) В у л к а н  С ед а н к ин с к и й  располагается в приводораздельной части 
хребта, на правобережье истоков р. Седанки. Абсолютная высота -  1257 м , относи-
тельная северо-восточных склонов -  350 м , юго-западных -  600 м. В  плане вулка-
ническая постройка имеет несколько вытянутую в северо-восточном направлении
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Рис. 45. Вулкан Кунхилок, юго-западный склон

форму с  осямц^ 6,5 х  11 км, занимая площадь 48 км . Объем изверженного материа-
ла равен 8  км . Форма вулканической постройки -  шит, венчающийся пологим кону-
сом (рис . 46 ). Склоны вулкана совершенно не эродированы и имеют первично-вулка-
нический облик. Основная масса излияний была направлена в юго-западном направ-
лении, что обусловлено наклоном фундамента. Начальные излияния представлены 
в основном лавовыми потоками. Количество пирокластического материала невелико, 
к привершинной части его количество несколько увеличивается, но преобладают все 
же лавовые потоки. Вершинная часть вулкана состоит из трех шлаковых построек, 
ориентированных в северо-восточном направлении. Размеры шлаковых построек при-
мерно одинаковые, диаметры оснований их около 1 км, относительные высоты около 
100—120 м. Все  шлаковые постройки имеют кратеры. Взаимоотношение оснований 
шлаковых построек показывает, что формирование их происходило последовательно 
от юцо-эападной постройки до северо-восточной, т.е. наблюдается миграция вывод-
ного канала вулкана. На его склонах располагаются шесть небольших шлаковых ко-
нусов, некоторые из них дали небольшие лавовые потоки. Состав продуктов извер-
жений представлен базальтами. Возраст вулкана современный (голоценовый =  q 4 >*

6  (61 ) В у л к а н  М е д в еж и й  располагается на западном склоне хребта, у  юж-
ного подножья вулкана Леутонгей. Абсолютная высота вулкана -  1114 м , относи-
тельная — около 400 м. Подножье вулкана и значительная часть его постройки пе-
рекрыты более молодыми лавовыми потоками вулкана Леутонгей. Диаметр дострой-
ки -  2 км, площадь — 3 км , объем изверженного материала — около 2 км . Форма 
вулканической постройки — правильный пологий усеченный конус. Склоны эродирова-
ны небольшими промоинами. Вершина заканчивается небольшим пологим кратером 
диаметром 200 м. Для постройки характерно ритмичное переслаивание лавовых пото-
ков с  прослоями пирокластического материала, причем мощность лавовых потоков 
несколько больше прослоев пирокластического материала и в среднем составляет 
4-6  м. Состав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана, 
по-видиному, современный ( голоценовый =  Q ^).

7 (62 ) В у л к а н  Л е у т о н г е й  располагается на западном склоне хребта, в 
междуречье верховий рек Седанки и Первой Рассошины. Абсолютная высота — 1341м, 
относительная восточных склонов 500 м, западных — около 1000 м. В  плане вулка-
ническая постройку имеет ферму, близкую к окружности, диметром  около 15 км, 
площадь -  180 км .  Объем изверженного материала -  40 км . Форма вулканической 
постройки -  пологий щит, заканчивающийся двумя круглыми конусовидными верши-
нами (рис , 47 ). Постройка совершенно не эродирована и имеет первично—вулкани-
ческий облик. Глубина врезов речных долин ие превышает первых десятков метров.

156



■

Рис. 46. Морфология вулканов Седанкинского ( 3 ) ,  Тузовского ( 2 ) ,  Среднего (1 )

Углы наклона склонов составляют 4 -6 °. Основная часть постройки сложена исклю-
чительно напластованием лавовых потоков. К привершинной части пирокластический 
материал появляется в заметном количестве, обе вершины вулкана сложены преиму-
щественно пирокластическим материалом. Вершинный конус с отм. 1341 м является 
наиболее крупным. Относительная высота его около 350 м, диаметр основания око-
ло 3 км. Это пологий правильный усеченный конус. Склоны его прорезаны неболь-
шими промоинами, а на вершине располагаются три эксплозивных кратера. Диа-
метр двух кратеров составляют 250 м и последнего — около 200 м. Кратерные во-
ронки имеют форму пологих чаш. Северо-восточная вершина вулкана (отм . 1284 м) 
характеризуется несколько меньшими размерами, относительная высота ее  около 
200 м, диаметр основания — 2 км. Форма его— также правильный усеченный конус. На 
вершине располагается неглубокий кратер.

На склонах вулкана насчитывается около девяти небольших шлаковых конусов, 
многие из которых дали лавовые потоки. Основная масса шлаковых конусов распо-
лагается на юго-сзападных и северо-восточных склонах вулкана.

Продукты извержений представлены базальтами и андезито-базальтами, Возраст 
вулкана современный ( голоценовый =
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Рис. 47. Щитовой вулкан Леутонгей с крупной шлаковой постройкой на вершине, 
южный склон

8  (63 ) В у л к а н  Т у з о в с к и й  располагается в приводораздельной части хребта, 
на правобережье верховья р.Седанки. Абсолютная высота — 1542 м, относительная — 
около 700 м. В  плане вулканическая постройка имеет несколько вытянутую в мери-
диональном направлении форму с o c h mi^  6 x 8  к м , занимая площадь около 25 км . 
Объем изверженного материала -  5 км . Форма вулкана -  пологий щит, венчающийся 
пологим конусом с эксцентрично смешенной на северо-восток вершиной (рис. 46 ). 
Склоны вулкана эродированы небольшими промоинами и неглубокими распадками, но
в общем постройка имеет первично—вулканический облик, хорошо выделяются отдель-
ные лавовые потоки. Щитовая постройка в основании вулкана сложена преимущест-
венно напластованием лавовых потоков, пирокластический материал практически от-
сутствует. Мощность лавовых потоков в среднем составляет 5-6 м. На щитовой по-
стройке располагается крупный шлаковый конус, диаметр основания которого - 1 ,5км, - 
относительная высота -  150 м. Форма шлаковой постройки — правильный усеченный 
конус, на вершине имеется кратер. Диаметр кратера — 300 м, глубина — 30 м. На 
склонах вулкана сформировано около восьми шлаковых конусов, У  северо-восточного 
подножья вершинной шлаковой постройки обнаружены два небольших конуса, оба за -
канчиваются небольшими кратерами. На юго-западном склоне вулкана — три шлако-
вых конуса, самый нижний из которых двл небольшой лавовый поток. Самый круп-
ный лавовый поток, протяженностью 7 км, излился из шлакового конуса, находяще-
гося на юго-восточном подножии вулкана (отм. 1274 м ) .  Основная масса шлаковых ко-
нусов на склонах группируется полосой северо-восточного направления. Состав про-
дуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана современный ( голоце-
новый = 0-1) ■

9 (64 ) В у л к а н  Т в и т у н у п  приурочен к западному склону хребта и находится 
севернее вулкана Леутонгей и Тузовский. Абсолютная высота — 1450 м, относитель-
ная западных склонов — около 100 м, восточных — 400 м. В  плане вулканическая 
постройка имеет вытянутую В2 северо-западном направлении форму с  ос^ми 14 х 7 км, 
занимая площадь около 50 км . Объем изверженного материала ^  10 км . Форма 
вулканической постройки -  пологий щит, венчающийся тремя шлаковыми конусами 
(рис. 48 ). В  привершинной части вулканической постройки хорошо выделяются от-
дельные лавовые потоки. Пирокластический материал отмечается только в привер-
шинной части вулкана. Три вершинных конуса фиксируют основные центры излияний. 
Наиболее крупный из них -  юго-восточный (отм . 1450 м )-имеет  правильные очер-
тания. Диаметр основания — 1,5 км, относительная высота -  250 м. Вершина кону-
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Рис» 48. Морфология вулканов Рассошина (1 ) и Твитунуп (2 )

са заканчивается небольшим правильным кратером. Северный шлаковый конус (г .  
Твитунуп, отм. 1291 м) несколько меньшего размера и на вершине его имеются 
два кратера. Третий, юго-западный шлаковый конус небольшой, кратер его открыт 
в северо-западном направлении. На северо-западном склоне вулкана, возле его  под-
ножья, располагаются два небольших шлаковых конуса. Продукты извержений вулка-
на представлены базальтами. Возраст вулкана современный ( голоценовый =  Q ^ ).

Ю  (6 5 ) В у л к а н  Ср едний  располагается на западном склоне хребта, к вос-
току от вулкана Тузовский. Абсолютная высота вулкана -  1410 м, относительная 
южных склонов -  около 680 м , северных -  400 м. В  плане вулканическая постройка 
имеет вытянутую в меридиональном направлении форму с осяьш 4 x 9  км, занимая 
площадь около 32 км . Объем изверженного материала -  5 км . Форма вулканичес-
кой постройки -  пологий щит, заканчивающийся конусовидной вершиной (рис. 46 ), 
его строение аналогично таким вулканам района, как Тузовский, Леутонгей и др. 
ОтаичиЕ заключается только в размерах вулканической постройки. В  основании вул-
кана располагается щитовая постройка, венчающаяся крупным шлаковым конусом. 
Диаметр шлакового конуса — 2 км, относительная высота около 300 м. На вершине 
располагается пологий кратер диаметром 250 м. Состав продуктов извержений — 
базальтовый. Возраст вулкана современный (голоценовый = ) .

11 ( 6 6 ) В у л к а н  Г о р н о г о  И н с т и т у т а  располагается в приводораздельной 
части хребта к юго-востоку от оз.Глубокого, в истоках рек Седанки и Кунхилок.
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Рис. 49. Морфология вулкана Титила

Абсолютная высота — 2045 м, относительная -  около 700 м. В  плане вулканичес-
кая постройка имеет форму, близкую к окружности, диаметром около 6  км, плошадь 
27 км . Объем изверженного материала -  6  км . Форма вулканической постройки 
конусовидная. Склоны вулкана в значительной степени эродированы, особенно его 
подножье. В  строении вулкана выделяются две части -  основание и вершинный ко-
нус. Основание сложено мощными- потоками с прослоями пирокластического материв 
ла, в вершинном конусе преобладает пирокластический материал. На вершине вулка-
на располагается неглубокий кратер, имеющий овальную форму с  осями 300 х  450 м, 
ориентированный в северо-западном направлении. К северо-восточному краю крате-
ра примыкает эксплозивная продолговатая воронка. Аналогичная эксплозивная во-
ронка находится на восточном склоне вершинной части вулкана. Из кратера в юж-
ном направлении излился лавовый поток. Состав продуктов извержений -  двупирок- 
сековые андезиты. Возраст вулкана верхнечетвертичный -  современный (голоцено— 
иый) ( 0 з _ 4 >.

12 (67 ) В у л к а н  Р а с с о ш и н а  располагается на западном склоне хребта, в 
истоках реки Первая Рассошина ( приток р.Пирожниковой) .  Абсолютная высота — 
1210 м. Относительная западных склонов -  около 750 м , восточных -  400 м. В  пла-
не вулканическая постройка имеет изотермичнук^ форму, занимает плошадь около 
60 км .  Объем изверженного материала -  10 км .  Форма вулканической постройки -  
небольшой очень пологий шит с эксцентрично смешенной на восток конусовидной 
вершиной (рис. 48 ). Склоны совершенно не эродированы. Хорошо фиксируются от-
дельные лавовые потоки. Щитовая постройка в основании вулкана сложена исключи-
тельно напластованием лавовых потоков. Пирокластический материал появляется 
только в привершинной части постройки. Форма вершины вулкана -  усеченный конус, 
несколько вытянутый в северо-восточном направлении. Размеры основания ег-о 
2,5 х  3,5 км, относительная высота около 300 м. На вершине располагается пологий 
кратер, открытый в северо-восточном направлении. Размер кратера 0,3 х 0,5 км.
Из кратера излился лавовый поток. В  строении вершинного конуса преобладает пи-
рокластический материал. На склонах вулкана располагается два шлаковых конуса 
(отм . 510 м и 981 м ). Из шлакового конуса с отм. 981 м излился лавовый поток
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Рис. 50. Вулкан Междусопочный, восточный склон

протяженностью около 8  км. Состав продуктов извержений представлен базальтами. 
Возраст вулкана современный ( голоценовый) Q^).

13 ( 6 8 ) В у л к а н  Т и т и л а  располагается на западном склоне хребта, в исто-
ках р.Второй Рассошины (приток р.Пирожниковой). Абсолютная высота -  1549,8 м, 
относительная юго-восточных склонов -  около 500 м , северо-западных -  около 
1000 м. В  плане вулканическая постройка имеет вытянутую в северо-западном на-
правлении форму с  осями 10 х  g  км, занимая площадь около 50 км .  Объем из-
верженного материала -  12 км . Форма вулканической постройки — пологий щит, 
венчающийся пологим конусом (рис. 49 ). Склоны вулкана совершенно не эродиро-
ваны, имеют первично-вулканический облик. Углы  наклона склонов, как правило,
не превышают 6 - 8  и только в привершинной части увеличиваются до 12-14 . Ос -
новная часть постройки сложена напластованием лавовых потоков, мощность их 
невелика и в среднем составляет около 5-6  м. В  привершинной части вулкана в не-
значительном количестве появляется пирокластический материал. Пологая шитовая 
постройка постепенно переходит в пологий лавовый вершинный конус. Лавовые по-
токи вершинного конуса по протяженности невелики (до  4 км) и маломощны 
(3 —4 м ) , но имеют значительную ширину, покрывая склоны в виде 'плащ а '. Вер-
шина вулкана заканчивается двумя небольшими кратерами. Оба кратера имеют оди-
наковое строение, диаметры их около 250 м, внутренние стенки пологие. Из запад-
ного кратера излился небольшой лавовый поток в южном направлении. На склонах 
вулкана располагается большое количество шлаковых конусов, многие из которых 
дали лавовые потоки. Состав продуктов извержений представлен базальтами. Воз -
раст вулкана современный (голоценовый =  Q4) .

14 (6 9 ) В у л к а н  М еж д у  с опочный  располагается на западном склоне хреб-
та , в истоках р.Пирожниковой, к северу от оз. Между сопочного. Абсолютная вы-
сота -  1641 м, относительная восточных склонов — 600 м , западных — 850 м . В  т а —
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не вулканическая постройка имеет вытянутую в северо-стадном  направлении форму 
с осями I I  х  7,5дКм. Площадь ее составляет около 90 км . Объем изверженного ма-
териала -  25 км . Форма вулканической постройки -  правильный щит. Склоны вул-
кана, как правило, не эродированы и имеют первично-вулканический облик ( рис. 50) 
и только в районе подножья наблюдаются небольшие промоины и распадки. Углы  
наклона склонов в среднем составляют 12-15 и только в привершинной части уве-
личиваются до 18-20 . На склонах -  развал мелко-глыбовых: осыпей; в привершин-
ной части хороню выделяются небольшие лавовые потоки, мощностью 4 -5  м. Пиро-
кластический материал почти отсутствует. Лавовая щитовая постройка постепенно 
переходит в пологий конус. Хотя и наблюдается резкое увеличение i шрокла стичес- 
кого материала к вершинной части вулканической постройки, но доля его, по срав-
нению с общим объемом излившегося материала, ничтожна, и практически вулкан сос-
тоит из лавовых потоков. Диаметр кратера 200 м, глубина 60-80 м. Продукты из-
вержений представлены базальтами. Возраст вулкана современный (голоценовый Q^).

15 (70 ) В у л к а н  Пир ож ник о в а  располагается в приводораздельной части 
хребта, в истоках р.Пирожниковой и левых притоков р.Халгинчаваям. Абсолютная 
высота -  1665 м, относительная восточных склонов -  около 400 м, западных -1000 м. 
В  плане вулканическая постройка имеет вытянутур в северо-западном направлении 
форм^ с осями 13 х  6  км, площадь — около 48 км . Объем изверженного материала -
9 км . Форма вулканической постройки -  продолговатый пологий усеченный конус, 
с эксцентрично смещенной на восток вершиной. Склоны значительно эродированы 
Первично-вулканический рельеф постройки сохранился только на западных склонах 
аулкана. Северо-восточное и юго-<западное подножье постройки эродировано трого— 
выми долинами. На юго-восточном склоне вулкана располагаются два больших лед-
никовых цирка, дно которых заполнено небольшими ледниками. Вершина заканчива-
ется циркообразным кратером, имеющим выход в западном направлении. Диаметр 
кратера — около 1,5 км. Возраст вулкана верхнечетвертичный (Q 3 ).

16 (71 ) В у л к а н  Шишель  располагается в приводораздельной части хребта, 
в истоках рек Правый Шишей и Левый Шишей, Абсолютная высота -  2115 м, от-
носительная восточных склонов -  около 200 м. В  плане вулканическая Постройка^ 
занимает площадь, близкую к элипсу с  £>сями 6 x 8  км. Площадь ее около 43 км . 
Объем изверженного материала ^ 1 0  км . Форма вулканической постройки -  непра-
вильный пологий конус с  очень сильно смещенной к западу вершиной! (рис . 51). 
Неправильная форма вулкана обусловлена наклонным рельефом фундамента. Построй-
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ка сформировалась на склоне г.Шишель, являющейся, по-видимому, плиоценовым вул-
каническим центром, поэтому основная масса излияний имела восточное направление. 
Западные склоны круто обрываются и имеют небольшую протяженность. На склонах 
хорошо выделяются отдельные лавовые потоки, их мощность в среднем составляет 
2,5-3 м , но они имеют большую длину и ширину, покрывая склон вулкана в виде 
'плащей*’. Лавовые потоки, как правило, разделены прослоями пирокластического ма-
териала, количество которого незначительно увеличивается к вершинной частй по-
стройки, но его суммарное количество остается подчиненным. Вершина заканчивает-
ся двумя конусовидными возвышенностями. В  строении их большое значение имеют 
шлаковидная лава и шлаки. Обе вершины заканчиваются кратерами. Юго-западный 
кратер имеет диаметр 200-250 м, глубина его около 80 м. Из кратера излился не-
большой лавовый1 поток в восточном направлении, покрыв весь склон конуса. Севе - 
рочвосточная вершина закончила свое формирование несколько позднее юго-западной.
Это доказывается не только перекрытием лавовых потоков, но и лучшей морфологи-
ческой выраженностью кратера и отдельных лавовых потоков. По структуре построй-
ка относится к стратовулканам с преобладанием лавовых комплексов. Состав про-
дуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана современный (голопе - 
новый -  Q4) ,  так как морфологическая сохранность вулканической постройки, крате-
ров и отдельных лавовых потоков совершенно аналогична многим современным действу-
ющим вулканам Камчатки.

17 (7 2 ) В у л к а н  О з е р н о й  располагается на восточном склоне хребта, занимая 
водораздельный участок в верховье рек Еловки и Правой ОзерНой. Абсолютная вы-
сота -  1021 м , относительная -  около 300 м. В  плане вулканическое сооружение 
имеет несколько вытянутую в сереро-восточном направлении форму с ося^ш 6,5 х Зкм, 
с общей площадью около 15 км . Объем изверженного материала -  2 км . Форма 
вулкана -  пологий щит, вершина которого заканчивается шлаковой постройкой. Скло-
ны слабо эродированы небольшими промоинами. Северное подножье в значительной 
степени перекрыто лавами вулкана Еловского. Шлаковый конус, венчающий вершину 
вулкана, кратера не имеет. Диаметр его -  800 м, относительная высота около 120 м.
Из шлакового конуса излились два небольших лавовых потока, один в северном на-
правлении протяженностью 1 км и другой в западном, длиной до 1,5 км. Возраст 
вулкана современный ( голоценовый — ) .

18 (73 ) В у л к а н  Е л о в с к и й  располагается на восточном склоне хребта, зани-
мая водораздельный участок в верховье рек Еловки и Правая Озерная, северо-запад-
нее вулкана Озерной. Абсолютная высота — 1381 м, относительная -  около 500 м.
В  плане вулканическре сооружение имеет несколько вытянутую в северо-восточном 
направлении форму с  осями 7,5 g  4,5 км, с обшей плошадью около 30 км . Объем 
изверженного материала -  5 км .  Форма вулкана -  пологий шит, вершина которого 
заканчивается продолговатой скальной грядой. Склоны совершенно не эродированы и 
имеют первично-вулканический облик. Отдельные лавовые потоки дешифрируются с 
большим трудом, что, по-видимому, связано с  очень большой подвижностью лав, обус-
ловивших маломощные, но большие по площади лавовые потоки. К вершинной части 
угол наклона склонов несколько увеличивается, вершина представляет собой дугооб-
разный гребень,, северо-западный склон которого постепенно переходит в склон вул-
кана. Юго-восточный склон вершинного гребня крутой, скалистый, в основании греб-
ня располагается небольшая воронка, по—видимому, образованная в результате экспло— 
зии. Возраст вулкана современный ( голоненовый — q 4>.

18 (7 4 ) О з е р  новский  л а в о вый  поток  располагается на восточном скло-
не хребта, в верховьях рек Левой Озерной и Правой Озерной. Выделяются два лаво-
вых поля, одно из которых является результатом трещинного излияния , другое — цен-
трального, сложенное шлаковым конусом ^  отм. 937 м. Суммарная площадь обоих 
лавовых потоков составляет около 100 йм . Трещинный лавовый поток занимает пло-
щадь примерно 80 км , так как его северо-восточная часть перекрыта лавовым по-
током центрального типа. Судя по гипсометрии трещинного лавового потока, среднюю 
мощность его ориентировочно можно принять около 50 м (наибольшая мощность пото-
ка около 100 м ). Общий объем излившихся лав трещинного происхождения можно оце-
нить, приблизительно, в 4 км , т.е. он вполне сопоставим с  трешинным излиянием 
долины р.Монни ( Усти ев, 1961). Общая протяженность лавового потока составляет 
20 км, при средней ширине в 5 км. Одна магмовыводящая трещина располагается в
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Рис,52. Схема вулканических обра-
зований Северного района. 1 -  
стратовулканы с преобладанием 
лавовых комплексов; 2  -  щито-
вые вугкяны; 3 -  вулканы, сос-
тав продуктов которых неизвес-
тен; 4 -  шлаковые конусы и их 
лавовые потоки; 5 -  эффузивы, 
не привязанные к центрам из-
лияний; 6  — древнечетвертичный 
вулкан; 7 -  плато-эффузивы;
8  -  дочетвертичный фундамент;
9 -  базальты и их туфы; 1 0  -  
базальты, яндезито-базяльты, 
андезиты и их туфы; 1 1  -  тек-
тонические нарушения; 1 2  -  тро - 
говые долины. Номера соответ-
ствуют названиям вулканов в 
тексте
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северо-западной части потока, фиксируется серией шлаковых конусов и имеет протя-
женность 2,5 км. От магмоподводящей трещины лавовый поток мощным, широким 
фронтом распространился на юго-восток, полностью заполнив троговые долины рек 
Правой Озерной и Левой Озерной. У  северо-западного края лавового потока обра-
зовались крупные лавовоподпрудные озера (озеро  Большое и два других без назва-
ния) . Другая магмовыводящая трещина располагается в центральной части лавового 
потока, ориентирована в северо-западном направлении и имеет протяженность около 
3,5 км. На потоках четко выделяются валы коробления, следы течения лавы. В  се-
веро-западной части трещинного лавового потока располагается довольно крупный 
шлаковый конус, с абсолютной отметкой 937 м. Относительная высота -около  130 м, 
диаметр основания -  1,5 км. На вершине располагается кратер. С  этим центром 
извержения связан лавовый поток, который частично перекрыл трещинный лавовый 
поток и заполнил долину р.Левой Озерной. Петрографический состав продуктов из-
вержений как трещинного потока, так и потока шлакового конуса неизвестен. Воз-
даст вулканических проявлений в долинах верховий рек Правая Озерная и Левая 
Озерная определяется однозначно как современный (голоценовый-Q ^ ).

8 . С ев е р ны й  в у л к а н и ч е с к и й  район

Северный вулканический район замыкает зону четвертичного вулканизма, обра-
зуя высокогорный водораздельный участок, ограниченный на юге бассейнами рас 
Халгинчеваям -  Озерная, на севере верховьями рр. Кахтаны.. и Хайлюли. Общая 
протяженность района составляет 90 км, ширина от 25 до 50 км. Подавляющее боль-
шинство вулканов расположено цепью в центральной, относительно узкой и наиболее вы-
сокой приводораздельной части хребта.Всего здесь насчитывается 31 вулкан (ри с .52): 
Каменистый, Ал  нгей, Ука , Т  еклетунуп. Плоский, Ульваней, Сергеева, Кайленей, Лагерный, 
Кевенэйтунуп, Белый, Мутный, Новограбленова, Хувхойтун, Атласова, Олюнина, Ле— 
лякина, Снежный, Гречишкина, Кевенэй, Тунупилякум, Итктунуп, Кутипна, Острый 
Снеговой, Лангтуткин, Северный, Кахтена, Воямпольский, Ламутский, Иэттунуп.
Кроме вулканов, небольшое распространение имеют шлаковые конусы с лавовыми 
потоками. Выделяется около тридцати пяти мелких моногенных образований.

По сравнению с другими вулканическими районами Срединного хребта здесь от-
мечаются наибольшие абсолютные высоты вулканов ( от 1700 м до 2500 м ) , а отно-
сительные -  от 1200 м до 2000 м. Вулканы располагаются на небольшом расстоянии 
друг от- друга, поэтому основания их взаимно перекрываются. В  некотррых случаях 
наблюдаются только вершинные части построек, а основная часть конуса перекрыта 
лавовыми потоками более молодых вулканов. Наибольшее количество вулканов сосре-
доточено в центре массива. На отрезке примерно в тридцать километров располага-
ется около половины всех вулканических образований этого района. Преобладающими 
типами являются щитовые вулканы и стратовулканы с  преимущественным развитием 
лавовых комплексов, реже наблюдаются переходные типы вулканов -  сочетание щи-
тового со стратовулканом.

Продукты извержений представлены базальтами и андезито-базальтами, между 
которыми наблюдаются постепенные переходы. Все  вулканы сформировались в верхне-
четвертичное -  современное ( голоценовое) время. Исключение составляет только 
один вулкан -  Теклетунуп, который является древнечетвертичным образованием. 
Многие вулканы, такие, как Плоский, Белый, Новограбленова, Атласова, Острый, 
Северный и ряд других, не имеют на своих склонах ледниково-экзарационных форм 
рельефа. Вершинные части вулканов, их кратерные воронки, заключительные лавовые 
потоки настолько прекрасной сохранности* что аналогичны многим ныне действующим 
вулканам Камчатки (Карымскому, Горелому и др .). Поэтому замечание С .Н . Кра-
шенинникова (1949) о том, что 'есть  много вулканов и к северу от р. Камчатки, 
из которых одни лишь дымятся, а другие извергают огонь ' заслуживает внимания. 
Совершенно не исключено, что при посещении Камчатки С .П . Крашенинниковым не-
которые вулканы в северной части хребта находились в активном состоянии. Следу-
ет отметить, что данная группа вулканов полностью не изучена, поэтому не исклю-
чена возможность, что и в настоящее время некоторые вулканы могут находиться 
в стадии фумарольной деятельности (Виногоадов, Огородов, 1966).



Рис. 53. Морфология вулкана Каменистого

Общед площадь, занимаемая вулканическими образованиями, составляет около 
1500 км . Объем изверженного материала превышает 600 км .

1 (75 ) В у л к а н  К ам ени с ты й  располагается в истоках рек Халгинчеваям и 
Правая Озерная. Абсолютная высота -  1762 м, относительная -  около 1400 м. В  
плане вулканическое сооружение занимает площадь, близкую к окружности диаметром 
7,5 км, площадь — 50 км , объем изверженного материала 20 км . Форма вулкани-
ческой постройки -  пологий конус, заканчивающийся более крутой вершиной (рис.53). 
Склоны вулкана эродированы небольшими эрозионными долинами и шаррами, а  крае-
вые части -  троговыми долинами и карами последней стадии верхнеплейстоценового 
оледенения. Вершинная часть вулкайа сильно разрушена, кратер не сохранился В  
строении постройки принимают участие как лавовые потоки, так и пирокластический 
материал. По типу вулкан относится к стратовулканам с  преобладанием лавовых 
комплексов. Возраст вулкана верхнечетвертичный (Q 3 ).

2 (76 ) В у л к а н  А л н г е й  располагается на западном склоне хребта, в истоках 
рек Теклеваям и Халгинчеваям. Абсолютная высота -  1856,3 м , относительная за -
падных склонов -  1000 м, восточных — 600 м. В  плане вулканическое сооружение 
имеет несколько вытянутую в^ северо-восточном направлении форму с  ос^ми 7 х  10 км, 
занимая площадь около 50 км . Объем изверженного материала " 1 5  км . Форма 
вулканической постройки -  пологий конус. Подножье вулкана эродировано карами и 
небольшими троговыми долинами последней стадии верхнеплейстоценового оледенения, 
склоны -  небольшими эрозионными долинами и шаррами. Вулкан сложен плотными 
темно—серыми лавами с прослоями пирокластического материала, причем лавовые 
потоки имеют большую мощность, В  вершинной части количество пирокластического 
материала заметно увеличивается, она венчается двумя пологими конусами. На се-
верном конусе сохранились остатки кратерной воронки. По типу вулканической по-
стройки вулкан относится к стратовупкану с преобладанием цавовых комплексов. 
Возраст вулкана верхнечетвертичный( Qg). Возможно, что формирование вершинной 
части вулкана происходило в начале голоценового (Q^) времени.

3 (77 ) В у л к а н  У к а  располагаетси на восточном склоне хребта, в истоках 
р.Правря Ука. Абсолютная высота — 1745 м, относительная -дОколо 800 м. Площадь — 
34 км . Объем изверженного материала равен примерно 9 км . Форма вулканической 
постройки -  правильный пологий конус, приближающийся к шиту. Склоны вулкана 
слабо эродированы промоинами и небольшими эрозионными долинами. Вершина отно-
сительно плоская, кратер отсутствует. Вулкан сложен преимущественно напластова-
нием лавовых потоков значительной мощности (12 -16  м ), что обусловливает сту-
пенчатое строение склонов. Возраст -  современный (голоценовый — д 4).

4 (78 ) В у л к а н  Т е к л е т у н у п  располагается на западном склоне хребта, в 
верховье р.Теклеваям (приток р.Воямполки). Наивысшая отметка вулкана — 1395 м,
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Рис. 54. Морфология вулкана Теклетунуп

относительная западных склонов -  900 м, восточных -  700 м, В  плане вулканическая 
постройка имеет выт^рутую в широтном направлении форму с  осями 22 х 15 «м . Пло-
щадь -  около 240 км . Объем изверженного материала равен примерно 56 км . Вул-
кан Теклетунуп является одним из наиболее древних шитообразных прстроек.Вулкани- 
ческая постройка разрезана троговой долиной р.Теклетунуп на два крупных сегмента, 
которые в свою очередь эродированы до отдельных останцов (рис . 54). Наиболее ха-
рактерная геоморфологическая особенность -  широкое развитие столообразных поло-
гонаклонных останцов, участков первичного склона вулкана.

Геологическое строение склонов вулкана относительно простое. Он сложен на-
пластованием лавовых потоков мощностью 8-15 м. Границы между лавовыми потока-
ми четкие и представлены небольшим количеством шлакового материала, агглюти— 
натами и зонами закалки кровли и подошвы потоков. Незначительное количество пи-
рокластического материала наблюдается только в привершинной части вулкана, где 
он залегает в виде небольших линз и прослоев. Состав лав, слагающих вулкан, од-
нообразен и представлен базальтами и авдезито-базальтами. Возраст вулкана -  верх - 
неплнопеновый -  древиечетвертичный (N ^  —Q j).

5 (79 ) В у л к а н  П л о с к и й  располагается на западном склоне хребта, в вер-
ховье рек Мутной и Теклеваим. Абсолютная высота -  1405 м, относительная запад-
ных склонов -  900 м , восточных -  700 м. В  плане вулканическое вооружение имеет 
форму, близкую к окружности с димером  12 км, площадь -  93 км . Объем извер-
женного материала -  примерно 20 км . Форма вулканической постройки -  пологий 
щит, угол наклона склонов не превышает 12-16 .

Вершина вулкана заканчивается небольшой шлаковой постройкой. На склонах хо-
рошо просматриваются отдельные лавовые потоки. Подножье вулкана несколько за -
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дерновано и представляет собой развал глыб. Пирокластический материал практи-
чески отсутствует. Постройка сложена напластованием лавовых потоков. На склонах 
располагаются три небольших шлаковых конуса, один из которых, расположенный на 
северо-западном склоне, дал небольшой (1,5 км) лавовый поток. Состав продуктов 
извержений -  базальтовый. Возраст вулкана современный (голоценовый— q 4>-

6  (80 ) В у л к а н  У л ь в а н э й  располагается на западном склоне хребта, в вер-
ховьях р.Вотектан (приток р.Мутной). Абсолютная высота -  1445 м , относительная 
западных склонов — 600 м, восточных — 200 м. В  плане вулканическая постройка^ 
имеет несколько вытянутую в широтноц^ направлении форму, обшей площадью 2 0 км , 
объем изверженного материала « «3  км . Это относительно небольшой вулкан, фор-
ма вулканической постройки -  пологий щит с сильно смешенной к востоку вершиной. 
Северные склоны эродированы троговой долиной последней стадии верхнеплейстоце- 
нового оледенения. Вершинная часть также сильно разрушена, кратер не сохранился. 
Вулкан сложен ритмичным напластованием лавовых потоков с небольшими прослоями 
пирокластического материала. Возраст — верхнечетвертичный (О 3 ).

7 (8 1 ) В у л к а н  С е р г е е в а  располагается на западном склоне хребта, в вер-
ховьях р.Анчиваям (приток р.Мутной). Абсолютная высота -  1742 м, относительная 
западных склонов -  800 М« восточных — 400 м. В  плане вулканическая постройка 
имеет сильно ̂ вытянутую | в широтном направлении формуле осями 6,5 хЗ  км, пло-
щадь -  20 км . Объем изверженного материала — 5 км . Форма вулканической по-
стройки — пологий асимметричный конус с плоско-выпуклой вершиной. Склоны эроди-
рованы слабо. С  севера и юга подножье в значительной мере подрезается современ-
ными ледниками. На вершине располагается кратер диаметром 200 м. Западная стен-
ка кратера прорвана, и склон вулкана постепенно переходит в дно кратера. Вулкан 
сложен ритмичным непластованием лавовых потоков с прослоями пирокластического 
материала. Количество пирокластического материала в вершинной части конуса уве-
личивается. По типу постройки от относится к стратовулканам с преобладанием ла-
вовых комплексов. Продукты извержений представлены базальтами. Возраст вулкана 
современный голоценовый — (Q4).

8  (82 ) В у л к а н  К ай л е и э й  располагается на восточном склоне хребта, в вер-
ховье рек Правая Ука и Левая Уке. Абсолютная высота — 1582 м, относительная 
восточных склонов -  1000 м, западных — 300 м. В  плато форма вулканической по-
стройки близка к окружности с  диаметром 7 км. Площадь — 24 км , объем извер-
женного материала -  5 км .Форма вулканической постройки — пологий неправиль-
ный щит. Основная масса изверженного материала изливалась в юго-восточном на-
правлениях. Вулкан сложен преимущественно напластованием лавовых потоков, и 
только в привершинной части в заметном количестве появляется пирокластический 
материал. Вершина венчается двумя небольшими пологими конусами. Северная вер-
шина, имеющая абсолютную отметку 1582 м, представляет собой более древний 
центр извержений. Ее  северный склон значительно разрушен троговой долиной совре-
менного оледенения. Южная вершина заканчивается кратером диаметром 300 м,
на дие которого располагается миниатюрный шлаковый конус. Возраст вулкана совре-
менный (голоценовый -  Q^).

9 (83 ) В у л к а н  Л а г е р ны й  располагается на водоразделе хребта, в верховь-
ях рек Левая Ука и Правая Начики. Абсолютная высота -  1842 м, относительная — 
около 800 м. В  плане вулканическая постройка имеет вытянутую в ипдютном направ-
лении форму с  осями 6 x 4  км, объем изверженного материала -  6  км . Вулкан име-
ет конусовидную форму, склоны которого в значительной степени эродированы ка-
рами и барранкосами. Практически на дневную поверхность выступает только при-
вершинная часть постройки. Основание ее перекрыто излияниями лавовых потоков 
более молодых вулканов и мощным современным оледенением. Вершина заканчи-
вается остроконечным гребнем. По типу постройки это стратовулкан с  преоблада-
нием лавовых комплексов. На восточном его подножье располагается крупный шла-
ковый конус ( отм. 1425 м ) с  мощным лавовым потоком. Возраст вулкана верхнечет-
вертичный (Qg).

10 (84 ) В у л к а н  К е в е н э й т у н у п  располагается на водоразделе хребта, в ис-
токах р.Правая Начики. Абсолютная высота — 2106 м, относительная — 600 м. В  пла-
не вулканическая постройка по форме близка к окружное^ с  диаметром около 6  км, 
площадь -  22 км . Объем изверженного материала -  5 км . Форма вулканической по-
стройки -  типичный щит с  довольно плоской привершинной частью и более крутыми
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Рис . 55. Вулкан Белый, юго-западный склон

склонами к периферии вулкана. Восточное, северное и частично северо-восточное под-
ножья вулкана в значительной степени эродированы современным оледенением. Осталь-
ная часть постройки совершенно не эродирована и имеет первично-вулканический об-
лик. На склонах ее хорошо фиксируются отдельные лавовые потоки. На относительно 
плоской привершинной части вулкана располагается три шлаковых конуса с небольши-
ми кратерами. Вулканическая постройка сложена ритмичным напластованием лавовых 
потоков мощностью 4 -6  м, с небольшими прослоями пирокластического материала. 
Состав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана современный
<Q4>.

11(85) В у л к а н  Б е лы й  располагается на западном склоне хребта, в истоках 
р.Аичиваям (приток р.Мутнсй). Абсолютная высота -  2080 м , относительная западных 
склонов -  1200 м, ^осточных -  700 м. Площадь -  около 80 км , объем изверженного 
материала -  32 км . По форме достройки вулкан относится к переходному типу, т.е. 
основание его -  щитовая постройка, а вершинная часть +• стратовулкан (рис . 55 ). 
Щитовая часть вулкана сложена напластованием лавовых потоков, угол наклона ко-
торых не превышает 8—10 ..Мощность потоков колеблется от 6 - 8  м до 12-14 м . Пи-
рокластический материал в щитовой части вулкана не обнаружен. Щитовая йостройка 
постепенно переходит в более крутую вершинную часть, прослои пирокластического 
материала здесь доминируют, мощность их достигает 10-12 м. Мощность лавовых по-
токов резко сокращается и в среднем составляет 3-4 м. Щитовая часть вулкана эро-
дирована слабо (небольшими промоинами).привершинная -  значительно сильнее. На 
многих участках склонов наблюдаются небольшие, но глубокие кары, образовавшиеся 
в результате современного оледенения. Наиболее интенсивно эродированы северо-за-
падные и юго-восточные склоны вулкана. Вершина хорошо сохранилась и заканчива-
ется двумя кратерами, диаметры которых не превышают 100-120 м. На юго-запад-
ном склоне располагается небольшой шлаковый конус с лавовыми потоками. Породам 
слагающие вулкан, представлены базальтами и андезито-базальтами. Возраст вулка-
на современный (Q^).

12 ( 8 8 )  В у л к а н  Мутный  располагается на западном склоне хребта, в вер-
ховье р.Мутной (приток р.Воямполки). Абсолютная высота -  1345 м, относительная



Рис. 56. Морфология вулкана Новограбленова ( 1 ) ,  Хувхойтун ( 2 ) ,  Атласова ( 3 ) ,  
Слюниа (4 )  и Лелякина (5 )

западных склонов -  1000 м, восточных -  400 м. В  плане вулканическая постройка 
по форме близка к окружности диаметром 8  км, площадь -  41 км , объем извержен-
ного материала -  8  км . Форма вулканической постройки- типичный щит с довольно 
плоской привершинной частью и более крутыми склонами к периферии. Юго-западный 
склон вулкана частично подрезается троговой долиной р.Вотектан. Северный склон 
очень сильно эродирован, в привершинной части располагаются два больших кара, 
переходящие далее в троговую долину р.Мутной. Кары разделены небольшой скалис-
той перемычкой, ho—видимому, представляющей собой отпрепарированную эрозией жер- 
ловую пробку. Склоны, покрыты осыпями, первичный рельеф лавовых потоков нигде 
не сохранился. На плоской привершинной части вулкана располагается продолговатый 
шлаковый гребень, ориентированный в северо-восточном направлении. Глубокая эро - 
дированность вулканической постройки карами и трогами дает четкое представление 
о внутренней структуре вулкана, который сложен напластованием лавовых потоков. 
Прослои пирокластического материала встречаются крайне редко и, как правило, в 
виде небольших линз. Состав продуктов извержений — базальтовый. Возраст вулка-
на верхнечетвертичный (Qg).
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13 (8 7 ) В у л к а н  Н о в о г р а б л е н о в а  располагается на западном склоне хреб-
та, в верховьях левых притоков р.Кутины. Высота вулкана на карте не отмечена,
но она, по-видимому, близка к 2000 м. Относительная высота западных склонов —
1500 м, восточных — всего 150-200 м. В  плане вулканическая постройка имеет не-
сколько неправильную форму, наиболее развитыми склонами являются северо-<^пад- 
ные, подножье которых перекрыто вулканом Атласова^ Площадь — около 70 км , 
объем изверженного материала равен примерно 30 км . Вулкан Новограбленова яв-
ляется одним из крупных вулканических сооружений. Ферма его — типичный щит 
(рис. 56). Краевые части вулканического сооружения относительно круты и угол на-
клона склонов достигает 20 . Вся привершинная часть плоская и венчается тремя не-
большими шлаковыми постройками. На вершинах шлаковых построек имеются неглу-
бокие, пологие кратеры. На склонах вулкана хорошо фиксируются отдельные лавовые 
потоки, мощность их от 3 м до 10 м. Они покрывают склон вулкана в виде пла - 
шей. Пирокластический материал практически отсутствует. Продукты извержений 
представлены базальтами и андезито-базальтами. Возраст вулкана современный ( го— 
лоненовый -  Q^).

14 ( 8 8 ) В у л к а н  Х у в х о й т у н  располагается в истоках рЛравая  Начики. Аб-
солютная высота — 2618,9 м , относительная -  около 2000 м. В  плане вулканическая 
постройка по форме близка к окружности диаметром 15-16 км. Западная часть вул-
кана в значительной степени перекрыта лавовыми потоками вулканов Новограблено^ 
ва и Атласова, имеющими более молодо^ возраст. Площадь( видимая) -  около 80 км. 
Объем изверженного материала -  60 км . Вулкан Хувхойтун является наиболее круп-
ным и самым высоким вулканическим сооружением, района. Форма вулканической 
постройки -  типичный, несколько эродированный конус (рис . 56 ). Углы  наклона скло-
нов достигают 25-30 . Глубокая эродированность склонов наблюдается не только в 
районе подножья вулкана, но и в его привершинной части, отмечаются, как правило, 
небольшие троговые долины, ледниковые кары, крутые распадки типа шарр. Вершин-
ная часть постройки также сильно эродирована и представляет собой узкий скалис-
тый гребень. Вулканическая постройка сложена напластованием лавовых потоков с  
прослоями пирокластического материала. Количество пирокластического материала 
резко возрастает к вершинной части. Сочетание большого количества рыхлого пи-
рокластического материала в постройке с мощным современным оледенением и обус-
ловило большую расчлененность привершинной части. Лавовые потоки имеют различ-
ную мощность -  от 1 - 2  м до первых десятков метров и представлены андезитами, 
андезито-базальтами и в редких случаях базальтами. Более кислые разности лав, 
как правило, приурочены к вершинной части вулкана. В  некоторых местах на склоне 
вулкана наблюдаются дайки базальтового состава. Возраст вулкана Хувхойтун верх— 
нечетвертичный (Q 3 ).

15 (89 ) В у л к а н  А т л а с о в а  располагается на западном склоне хребта, к се-
веро-северо-западу от вулкана Хувхойтун, Абсолютная высота — 1764 м, относитель-
ная западных склонов -  1200 м, восточных -  350 м. В  плане вулканическая построй-
ка имеет сильно вытяну-gno в северо-западном направлении формуле осями 6,5 х 8,5км. 
Площадь ее около 36 км . Объем изверженного материала -  7 км . В  основании вул-
кана располагается пологий щит, вершинная часть которого заканчивается крупным 
конусом, т.е. по типу постройки вулкан относится к переходным (рис. 56 ). В  строе-
нии щитовой постройки главное место занимают лавовые потоки мощностью 4 -6  м. 
Мощность пирокластических прослоев 1-2 м и встречаются они относительно редко. 
Вершинный конус имеет правильные очертания. Диаметр -  его 2 км, относительная 
высота -  около 500 м. В  строении вершинного конуса преобладает пирокластический 
материал, мощность прослоев достигает 6 - 8  м. Лавовые потоки незначительной про-
тяженности и имеют мощность 1,5-2 м. На вершине располагается кратер, который 
представляет собой пологую чашу размером 1,5 х  0,6 км. В  юго-западной части внеш-
него большого кратера располагается еше один кратер, который имеет правильные 
очертания диаметром 400 м. Из него в юго-восточном направлении излился большой 
лавовый поток. В  северо-восточной части большого кратера располагается небольшой 
шлаковый конус с хорошо сохранившимся кратером. На северо-западном склоне вул-
кана располагаются три побочных центра извержений. Два нижних центра представ-
ляют собой пологие лавовые конусы. Верхний центр представлен шлаковым конусом 
(отм . 1263 м ) ,  который имеет относительную высоту около 150 м , диаметв основа-
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ния — OJS км и венчается правильным кратером диаметром 60 м , глубиной 25 м.
На юго-восточном склоне шлакового конуса имеется трещина длиною около 50 м, из 
которой излился лавовый поток. Лавовые потоки побочных центров извержений и вер-
шинного конуса имеют весьма совершенную сохранность, по морфологии они анало-
гичны многим историческим лавовым потокам р-на Ключевской группы вулканов. Сос-
тав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана современный (Q^).

16 (ЯО) В у л к а н  С люнина  располагается на водоразделе хребта, у  северо- 
восточного подножья вулкана Хувхойтун. Абсолютная высота -  около 1800 м, отно-
сительная — 800 м. В  плане вулканическая постройка по фор^ле близка к окружности 
с диаметром 5 км. Объем изверженного материала — 2,5 км . Вулкан имеет конусо-
видную форму, склоны его в значительной степени эродированы карами и барранко— 
сами (рис . 56). Это небольшой конус по типу постройки относится к стратовулка-
нам и млеете с  вулканом Лелякина как бы 'заж ат ' между крупными вулканами Хув-
хойтун и Снежным. Вершина вулкана заканчивается остроконечным конусом. Кратер 
отсутствует. Возраст предположительно верхнечетвертичный (Qg).

17 (9 1 ) В у л к а н  Л е л я к и н а  располагается на водоразделе хребта, у  юго-за-
падного подножья вулкана Снежного. Абсолютная высота на картах не отмечена, но 
она близка к 1770 м , относительная — 1000 м. В  плане вулканическая постройка име-
ет вытянутую в северо-за^дном  направлении форму с осями 6 x 4  км. Объем извер-
женного материала -  5 км . Это конусовидный вулкан, склоны которого сильно эро-
дированы (рис . 56 ). По типу постройки он, по-видимому, относится к стратовулканам. 
Вершина представляет собой узкий скалистый гребень. Возраст вулкана предполо-
жительно верхнечетвертичный (Qo).

18 (9 2 ) В у л к а н  Снежный  располагается на водоразделе хребта, в верховь-
ях р.Левой ^ачики. Абсолютная высота — 2211 м, относительная -  1400 м. Площадь- 
около 90 км . Объем изверженного материала -  36 км . Форма вулканической по-
стройки -  пологий шит, вершина которого заканчивается пологим конусом.

Щитовая постройка эродирована слабо, небольшие кары расположены в основном 
на северо-восточном склоне вулкана. Только на восточном склоне, вблизи ево под-
ножья, имеется небольшая троговая долина. Щитовая постройка постепенно перехо-
дит в пологий конус. Вся  привершинная часть покрыта мощным панцирем льда. На 
вершине — пологий кратер диаметром около 300 м. В  строении вулкана преобладали 
лавовые потоки. Возраст его верхнечетвертичный — современный (Q g ^ ) ,  но в конце 
верхнечетвертичного времени сформировалась только незначительная часть построй-
ки, а основная масса -  в голопеновое время.

18 (93 ) В у л к а н  Гр ечишкина  располагается на водоразделе хребта, в вер-
ховьях р. Кевенэйваям (приток р.Левой Начики). Абсолютная высота — 1773 м, от-
носительная -  около 700 м. Вулканическая постройка в значительной мере перекры-
та вулканами Снежным и Кевенэй, поэтому видимая площадь его невелика^ состав-
ляет около 30 км . Ориентировочный объем изверженного материала 15 км .

О  форме вулкана судить трудно ввиду значительного перекрытия его лавовыми 
потоками более молодых вулканов. На дневную поверхность выступает его вершин-
ная часть и восточный склон. В  основании вулкана, по—видимому, располагается по-
логий щит, так как привершинная часть очень плоская и покрыта мощной ледниковой 
шапкой. В  строении его преобладают лавовые потоки. Краевые части щитовой по-
стройки эродированы троговыми долинами второй стадии верхнеплейстоценового оле-
денения. Вершина вулкана заканчивается крупной шлаковой постройкой диаметром 
около 1 км и относительным превышением 200 м. На вершине шлакового конуса рас-
полагается кратер диаметром 400 м, дно которого заполнено озером. Шлаковый ко-
нус и кратер совершенной сохранности. Продукты извержений представлены базаль-
тами. Возраст вулкана верхнечетвертичный -  современный (голоценовый) (Q 3 —Q4 ).

20 (94 ) В у л к а н  К е в е н е й  располагается на водоразделе хребта, в верховье 
р.Кевенэйваям и Левых притоков р.Кутины. Абсолютная высота — 1945 м, относи-
тельная западных склонов -  1500 м, восточных -  300 м. В  плане вулкан имеет не-
правильную форму, наиболее развитыми склонами являются юго-западные и западные. 
Площадь — около 85 км , объем изверженного материала -  30 км . Форма вулкани-
ческой постройки -  пологий, сильно вытянутый в широтном направлении щит. Север-
ные и северо-оападные склоны вулкана в значительной степени перекрыты более мо-
лодыми излияниями других вулканов, поэтому об истинных размерах вулканической
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постройки судить трудно. Видимая часть вулканической постройки, т.е. западные 
склоны, характеризуются напластованием лавовых потоков, мощность которых в сред-
нем -  12—15 м. Прослои пирокластического материала, как правило, небольшой мощ-
ности. Подножье вулкана эродировано слабо. Вершинная часть сильно разрушена и 
представляет собой три пологонаклонных останца, разделенных троговыми долинами. 
По составу продукты изветкений — базальты и андезито-базальты. Возраст вулка-
на верхнечетвертичный (Q 3 )

21 (85 ) В у л к а н  Т у н у п и л я к ум  располагается на западном склоне хребта, 
на левобережье верховья р.Кутины. Абсолютная высота -  1228 м , относительная 
западных склонов — 700 м , восточных — 150-200 м. В  плане вулканическая построй-
ка имеет несколько вытянутую в северо-восточном направлении форму с осями
8  х 4^5 км, площадь ее -  около 28 км .  Объем изверженного материала — примерно 
5 км . Форма вулканической постройки -  пологий шит с  эксцентрично расположенной 
вершиной. Основная масса изверженного материала распространялась в западном на-
правлении, Что обусловлено наклоном фундамента. Склоны вулкана в целом эродиро-
ваны слабо, и только восточные подрезаются небольшими троговыми долинами совре-
менного оледенения. Вулкан сложен преимущественно напластованием лавовых пото-
ков, в привершинной части появляется в заметном количестве пирокластический ма-
териал. Вершина венчается тремя небольшими шлаковыми конусами. Состав продук-
тов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана современный (голоне— 
новый - q 4>

22 ( 8 6 )  В у л к а н  Иткт ун уп  располагается на водоразделе хребта, в верховья 
рек Ишкваям (приток р.Кутины) и Кевенэйваям (приток р.Левой Начики). Абсолют-
ная высота примерно равна 2300 м, относительная — около 600 м. Северные склоны 
вулкана в значительной мере перекрыты лавами вулкана Кахтаны, поэтому видимая 
часть вулканической постройки невелика и по площади занимает примерно 2 0  км . 
Ориентировочный объем изверженного материала — 10 км . Вершинная часть по фер-
ме представляет собой пологий щит, венчающийся конусом. Пологий шит практически 
полностью перекрыт мощным панцирем современного оледенения. Вершинный конус 
имеет двойной кратер. Диаметр внешнего кратера — 0,8 км, внутреннего -  0,3 км. 
По-видимому, в строении вершинного конуса, помимо лавовых потоков, существен-
ное значение имеют пирокластические отложения. Возраст вулкана современный (г о -
лоценовый — С4)-

23 (97 ) В у л к а н  Кутин а  располагается на водоразделе хребта и вместе с 
вулканом Острым образует водораздельный участок междуречья рек Кахтаны и Ле -
вой Начики. Абсолютная высота примерно равна 2300 м, относительная — около 
1200 м. В  плане вулканическая постройка имеет сильно вытянуту^ в широтном 
направлении форму с  осями^ 5 х 16 км, площадь ее — около 80 км . Объем извер-
женного материала — 36 км . Форма вулканической постройки— пологий конус, крае-
вые части которого в значительней степени эродированы троговыми долинами пос-
ледней стадии верхнеплейстоценового оледенения. Средние части склонов эродиро-
ваны уже незначительно, небольшими эродированными долинами. Привершинная часть 
пологая и покрыта мошной шапкой современного оледенения. На относительно плос-
кой привершинной части располагается вершинный конус, который представляет со-
бой, по-видимому, крупную шлаковую постройку. К северу от нее четко выделяется 
кольцевой уступ диаметром 1300 м, т.е. вершинный конус располагается в неболь-
шой кольцевой депрессий. На вершинном конусе имеется кратер диаметром 150-200 м. 
Вулкан сложен чередованием лавовых потоков с  прослоями пирокластического мате-
риала и по типу постройки относится к стратовулканам с преобладанием лавовых 
комплексов. На восточном склоне располагаются два рядом стоящих крупных шла-
ковых конуса с  лавовыми потоками. Начальные излияния вулкана происходили в верх— 
нечетвертичное время (Q 3 ). заключительные — в современное (голоценовое -  Q^).

24 (9 8 ) В у л к а н  Острый ,  располагается в верховье рек Кутины, Левой На— 
чики в Хайлюли. Абсолютная высота -  2548,6 м , относительная — около 1800 м. В  пла-
не форма вулкана несколько неправильная, ю^ные склоны перекрываются лавами 
вулкавд Кутины. Площадь ее — около 100 км . Объем изверженного материала -
60 км .  Вулкан Острый является наиболее крупным в районе. Форма постройки — 
пологий конус. Склоны вулкана эродированы слабо. Краевые части склонов, по-ви-
димому, эродированы троговыми долинами последней стадии верхнеплейстоценового
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оледенения. Вулкан представлен чередованием лавовых потоков с прослоями пиро-
кластического материала и по типу постройки относится к стратовулканам. Привер-
шинная часть относительно крута и по форме аналогична вершинным частям таких 
вулканов, как ВиЛЮчинский или Кроноцкий. На вершине располагается кратер диа-
метром 300 м, который открыт в южном направлении. Выраженность кратерной во-
ронки совершенная и по степени сохранности аналогична многим кратерам современ-
ных действующих вулканов Камчатки. На юго-западном склоне располагается эффу-
зивный купол. Большая часть вулканической постройки, несомненно, сформировалась 
в современное ( голоценовое 0 ф )  время.

25 (8 0 ) В у л к а н  С н е г о в о й  располагается на восточном склоне хребта, обра-
зуя вместе с вулканом Лангтуткин междуречье рек Хайлюли и Левая Начики. Аб-
солютная высота — 2172,2 м , относительная западных склонов — 800 м, восточных -  
1500 м. В  плане вулкан имеет несколько неправильную форму (наиболее развитыми 
склонами являются восточнее и северные), занимая площадь 100 км . Объем извер-
женного материала — S3 км . Вулкан является одним из крупных в районе. Форма 
постройки — пологий щит, постепенно переходящий в пологий конус. Северо-восточное 
подножье вулкана, по-видимому, перекрыто вулканом Лангтуткин. Расположение вул-
кана на наклонном фундаменте обусловило эксцентричное положение его вершинной 
части, основная масса изверженного материала изливалась в восточном направлении.
В  общем вулканическая постройка эродирована слабо. На северных и южных скло-
нах, вблизи его подножья, наблюдаются небольшие троги и кары, возможно, послед-
ней стадии верхнеплейстоценового оледенения,Остальная часть постройки не эроди-
рована. Привершинная часть вулкана относительно крута и покрыта мошной шапкой 
современного оледенения. Вершина плоская, кратер отсутствует. В  строении вулкана 
преобладают лавовые потоки. Основание сложено напластованием одних только ла-
вовых потоков, в привершинной части количество пирокластического материала зна-
чительно возрастает, но все же остается подчиненным по сравнению с лавовыми по-
токами. К юго-востоку от вулкана, вблизи его подножья, располагается небольшая 
группа шлаковых конусов с мощными лавовыми потоками. Начальные излияния вулкана,
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по—видимому, начались в верхнечетвертичное время, но основная часть постройки 
формировалась в современное ( голоценовое Q . )  время.

26 (100) В у л к а н  Л а н г т у т к и н  располагается на восточном склоне хребта,
в верховье р.Хайлюли. Абсолютная высота — 1545 м, относительная -  100 м. В  пла-
не вулкан имеет несколько неправильную форму, наиболее развитыми стонами  яв-
ляются северо-восточные и юго-восточные, ̂ Площадь его — около 40 км , объем из-
верженного материала равен примерно 8  км . Форма вулканической постройки — по-
логий шит, в строении которого преобладают лавовые потоки. Краевые части север-
ного и западного склонов вулкана подрезаны троговыми долинами последней стадии 
верхнеплейстоценового оледенения. Пологий шит венчается небольшим крутым кону-
сом, на вершине которого располагаются два пологих кратера. Северный склон при-
вершинной части вулкана эродирован двумя подковообразными карами, которые соеди-
няются скалистой перемычкой! В  стенках каров хорошо просматривается перикли— 
нальное залегание лавовых потоков. Пирокластический материал присутствует в не-
значительном количестве и мощность его несколько увеличивается к верхней части 
вулканической постройки. Возраст вулкана верхнечетвертичный ( Q g ).

27 ( | 0 l )  В у л к а н  С ев е р ны й  располагается на водораздельной части хребта, 
в верховье рек Хайлюли и Кутины. Абсолютная высота -  1882 м, относительная -  
около 1000 м. В  плане вулкан имеет^форму, близкую к окружности с диаметро^ 
около 12 км. Площадь — около 60 км , объем изверженного материала -* 20 км . 
Вулкан имеет сложное геоморфологическое и геологическое строение (рис . 57). В 
основании его располагается пологий шит, краевые части которого эродированы тро— 
говыми долинами. В основании вулкана преобладают лавовые потоки. Пологий лаво-
вый щит венчается пвумя крупными вершинами. Юго-западная вершина (абсолютная 
отметка 1882 м) представляет собой пологий конус диаметром 3 км и относитель-
ной высотой 600 м. Склоны конуса эродированы двумя крупными карами, вершина 
конуса плоско-выпуклая, без признаков кратера. В строении конуса прослеживают-
ся отдельные лавовые потоки. Северо-восточная вершина вулкана (абсолютная от-
метка -  1722 м ) представляет собой крупный шлаковый конус, диаметр основания -
1.5 км. относительная высота -  350 м. Вершина шлакового конуса заканчивается 
неглубоким кратером, дно которого заполнено озером. Кратер имеет несколько вы-
тянутую в северо-восточном направлении форму с осями 0,6 х  0,4 км.

Помимо двух крупных центров извержений, на склонах вулкана располагается ряд 
шлаковых конусов как с лавовыми потоками, так и без них. Обращает на себя вни-
мание цепочка шлаковых конусов, расположенных между вершинами вулкана. Здесь 
насчитывается пять конусов, все они имеют кратеры и строго приурочены к линии 
северо-восточного направления. На северо-восточном склоне вершины вулкана и да-
лее от нее также располагается цепочка шлаковых конусов, состоящая из четырех 
построек. Таким образом, от более древней вершины через вторую вершину вулкана 
в северо-восточном направлении располагается цепь шлаковых конусов, фиксирую-
щие небольшой разлом. Общая протяженность цепи шлаковых конусов составляет
4.5 км. На юго-восточных склонах располагаются еще два шлаковых конуса, кото-
рые дали относительно большие лавовые потоки, весьма совершенной сохранности — 
хорошо видны следы течения, валы коробления и т.п. Возраст вулкана современ-
ный (голоценовый Q ^ ).

28 (102) В у л к а н  К а х т а н а  располагается на западном склоне хребта, обра-
зуя вместе с вулканом Воямпольский водораздельный участок в верховье рек К ах - 
таны и Воямполки (Жиловой). Абсолютная высота — 1090 м, относительная — около 
350 м. В  плане вулкан имеет вытянутую в северр—западном направлении форму с  
осям^ 10 х 4 км. Площадь его составляет 35 км , объем изверженного материала -  
4 км . Форма вулканической постройки — пологий шит, вершина которого заканчи-
вается пологим конусом. Основная масса изверженного материала изливалась в се-
веро-западном и юго-восточном направлениях. Склоны вулкана совершенно не эро-
дированы и представляют собой развал глыб. Вершина вулкана имеет более крутые 
склоны, несколько вытянутые в северо-западном направлении, и заканчивается дву-
мя небольшими пологими кратерами. Наиболее мощные лавовые потоки распростра-
нялись от вершины в северо-западном направлении. Возраст вулкана современный
( голоценовый j

175



Рис. 58. Схема расположения вулканов 
Западного вулканического района. 1 — 
щитообразные дифференцированные вул-
каны; 2  — кальдеры; 3 — позднечет-
вертичные и голоыеновые базальтовые 
излияния; 4 -  отложения алнейской се-
рии; 5 -  отложения ковранской серии; 
Вулканы на схеме: 1 — Большой, 2 — 
Кекукнайский; 3 -  Малая Кетепана;
4 — Большой Кетепана; 5 — Тигиль- 
ский; 6 -  Большой Чекчебонай; 7 -  
Переваловый; 8  — Малый Чекчебонай;
О — Овальный; 10 — Шлен

27 (103) В у л к а н  В о я м п о л ь с к и й  располагается на западном 'склоне хреб-
та, образуя вместе с вулканом Кахтана водораздельный участок в верховье рек 
Воямполки (Жиловой ) и Кахтана. Абсолютная высота — 1225 м, относительная — 
около 650 м. В плане вулканическая постройка по форме близка к окружности с 
диаметром 13 км. Площадь ее — около 90 км , объем изверженного материала —
20 км , Форма вулканической постройки— пологий крупный щит, вершина которого 
заканчивается небольшим шлаковым конусом. Склоны вулкана совершенно■ не эро-
дированы, имеют ступенчатое строение и представляют собой развал лавовых по-
лей. Пирокластический материал на склонах практически отсутствует, в привершин-
ной части он появляется в заметном количестве. Вершинный конус заканчивается 
кратером диаметром 0,5 км, открытым в северном направлении. В  северной части 
вершинного конуса располагается небольшой шлаковый конус с пологим кратером.
На склонах вулкана, вблизи его подножья, располагаются еще три шлаковых кону-
са -  два на юго-западном и один на северо-западном ' салоне. С  последнего кону-
са излился лавовый поток обшей площадью около 25 км . Возраст вулкана совре-
менный (голоценовый Q .).

30 (104) В у л к а н  .Ламутский  располагается на восточном склоне, в вер-
ховье р.Ламутской (приток р.Хайлюли). Абсолютная высота -  1161 м, относитель-
ная — около 400 м. В  плац^ вулканическая постройка близка к окружности диаметр 
ром 6  км, гоюшадь 20 км , объем изверженного материала примерно равен 8,5 км . 
Форма вулканической постройки — пологий щит, на вершине которого располагается 
пологий конус. Щитовая постройка сложена исключительно напластованием лавовых 
потоков. Вершинный конус представляет собой шлаковую постройку и заканчивается 
небольшим пологим, вытянутым в широтном направлении кратером. Из кратера из-
лились два лавовых потока в восточном и западном направлении. У  подножья восто* 
ного склона располагается небольшой шлаковый конус. Возраст вулкана современный 
(голоценовый 0 ^)-
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31 (105) В у л к а н  И эт т у н у п  располагается на восточном склоне хребта, 
в междуречье верховий р.Лев, Хайлюли и Иэтваям. Абсолютная высота -  1305 м, от-
носительная -  около 4Q0 м. В  плане вулкан имеет несколько недравильную форму, 
площадь — около 35 км , объем изверженного материала — 5 км . Форма вулкани-
ческой постройки— неправильный пологий шит. Вершина вулкана заканчивается поло-
гим конусом и сильно смещена на запад. Наиболее развитыми склонами являются 
восточные и южные. В  строении вулкана резко преобладают лавовые излияния, и 
только в привершинной части несколько увеличивается количество пирокластическо-
го материала. На южном склоне располагается небольшой шлаковый конус, из кото-
рого излились два небольших лавовых потока. Возраст вулкана современный (г о л о -  
ценовый Q 4 ).

8 . Зап адный  в у л к а н и ч е с к и й  район

Западный вулканический район располагается на западных склонах хребта и час-
тично в пределах Западно-Камчатской равнины. Он существенно отличается от дру-
гих вулканических районов хребта как по геолого-тектоническому строению, так и 
проявлению четвертичного вулканизма.

Четвертичный вулканизм в основной своей массе проявился здесь в древне-сред- 
нечетвертичное время, сформировав крупные щитообразные дифференцированные вул-
каны нередко с кальдерами вершинного типа. Вулканические образования района 
составляют западные предгорья хребта и только в редких случаях удалены от него 
на значительное расстояние. В данном районе располагаются наиболее крупные и 
долгоживущие вулканы: Большой, Кекукнайский, Малая Кетепана, Большая Кетепа— 
на, Тигильский, Большой Чекчебонай, Переваловый, Малый Чекчебонай, Овальный 
и Шлен (рис . 58). Наибольшее сосредоточение вулканов наблюдается в районе вер-
ховий рек Калкауч, Белая и Тигиль, где располагается больше половины всех вул-
канов.

Морфологические особенности всех вулканических сооружений характеризуются 
заметным сходством. Абсолютные и относительные высоты, а также размеры вул-
канических построек измеряются величинами одного порядка. Вулканы сильно эро-
дированы. Обращает на себя внимание незначительная крутизна склонов построек, 
углы наклона склонов не превышают 15—20 . Краевые части вулканических постро-
ек слагаются преимущественно напластованием лавовых потоков. В  привершинных 
частях вулканических построек уже существенное значение в строении приобретает 
пирокластический материал, но общее количество его все же остается подчиненным. 
Одной из наиболее существенных особенностей вулканов является наличие кальдер 
вершинного типа, средние диаметры их составляют 4 -6  км. В кальдерах, как пра-
вило, располагаются экструзивные образования.

Состав продуктов извержений щитообразных вулканов изменяется от базальтов 
до риолитов, но основная масса изверженного материала представлена базальтами, 
андезито-базальта'ми и, в меньшей степени, андезитами. Общая площадь, занятая 
вулканами, составляет около 3000 км , а объем излившегося материала равен при-
мерно 600 км ,

1 (106) В у л к а н  Б о л ьш ой  располагается в междуречье рек Быстрой Хариу— 
зовской и Тихой. Наивысшая отметка — 1301 м, относительная высота — около 800м. 
В плане вулканическая постройка имеет вытянутую в меридиональном направлении 
форму с осями 2 5 x ^ 8  км, занимаемая площадь около 610 км . Объем изверженного 
материала -  160 км . Форма вулкана -  сильно эродированный пологий щит (рис . 5 ) .  
Лучшую сохранность имеют южные и северные склоны вулкана, выраженные сейчас 
пологонаклонными останцами. В  привершинной части вулканической постройки рас— 
полечгаются кальдера. Значительные площади склонов перекрываются лавовыми по-
токами ареальных излияний. Наиболее интенсивно ареальные излияния проявились 
на южном и западном склонах вулкана. Возраст вулкана может быть определен 
в значительной степени условно, так как можно определить только его верхнюю 
стратиграфическую границу. Наличие крупных троговых долин, при незначительной 
абсолютной высоте вулкана, а также значительная эродированность вулканической 
постройки указывают, что вулкан закончил свое формирование до первой стадии
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Рис. 59. Схема строения вулканов Большого и Кекукнайского.
1 — голоценовые шлаковые конусы и их павовые потоки; 2  -  лавовые покровы, 
нерасчлененные; 3 -  склоны вулканов; 4 -  кальдеры; 5 -  троговые долины; 6  -  
морена второй стадии верхнеплейстоценового оледенения(Q 3 ) ;7 -  разломы пред-
полагаемые; 8  — базальты ; 9 — андезиты; 10 — андезито-дациты и их туфы

верхнеплейстоценового оледенения. Таким образом, возраст вулкана условно мож-
но принять как древнечетвертичный — среднечетвертичпый ( Q j . g ) .

2 (107) В у л к а н  К е к у к н а й с к и й  (Ленинградец) располагается в междуречье 
рек Быстрой Хариузовской и Тихой. Абсолютная высота -  1401,2 м, относитель-
ная около -  800-850 м. В  плане вулканическая постройка имеет несколько вытянутою 
в меридиональном направлении форму с спрями 30 х 20 км, занимая площадь 540 км . 
Объем изверженного материала —' 150 км . Форма вулканической постройки — поло-
гий, сильно эродированный шит (рис. 59). Относительно большая продолжительность 
и интенсивность эродированных процессов привела к резкому расчленению вулкани-
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ческой постройки и практически превратила его в отдельные платообразные остан-
цы. В вершинной части вулкана располагается кальдера диаметром 4,5 км. Морфо-
логически кальдера выражена четко, средняя глубина ее — 350 м. По типу она от-
носится, по-видимому, к кальдерам взрыва. Северная часть борта кальдеры проре-
зается троговой долиной. Дно кальдеры и прорезающая ее троговая долина залиты 
молодыми лавовыми потоками ареальных излияний, в результате чего сформирова-
лись лавовоподпрудные озера (Большое Гольцовое и Малое Гольцовое). Склоны вул-
кана в значительной степени перекрыты маломощным чехлом лавовых потоков ареаль-
ных излияний. Наиболее интенсивно ареальные излияния проявились на северо-вос-
точном склоне вулкана, практически перекрыв его полностью.

Геологическое строение вулкана изучено крайне слабо. Краткие сведения о вул-
кане при водятся Э .Н . Эрлихом (1960 а ) .  По его данным, это полигенный лавовый 
вулкан, близкий к щитовому типу и имеющий андезито-базальтовый и базальтовый 
состав лав. В  процессе его деятельности произошло значительное покисление про-
дуктов извержений и развитие заканчивается кальдерообразовонием. Таким образом, 
по составу продукты извержений изменяются от базальтов до дадитов.

Формирование вулкана закончилось до первой стадии верхнеплейстоценового оледене-
ния. Учитывая относительно хорошую сохранность вулканической постройки, возраст вул-
кана может быть определен как среднечетвертичный. К аналогичному выводу при-
ходит и Э .Н . Эрлих (I9 6 0  б ) .

3 (108) В у л к а н  М а л а я  К е т е п а н а  удален на значительное расстоиние от 
водораздельной части хребта и располагается уже в пределах Западно-Камчатской 
равнины. Абсолютная высота вулкана -  1230,6 м, относительна; -  около 800 м. В  
плане вулканическая постройка занимает плошадь, близкую к O Kpy»;ngcTH  диаметром 
20 км, площадь -  300 км . Объем изверженного материала 80 км . Форма вул-
канической постройки — пологий, сильно эродированный шит. Выположенные лаво-
вые поверхности первичных склонов сохранились лишь на небольших участках. В  ос-
новном же склоны представляют собой систему узких продолговатых гробней, кото-
рые имеют радиальное расположение. В  бортах долин хорошо прослеживается пери- 
клинальное залегание лав, угол наклона которых находится в пределах 18-25 . Вер-
шинная часть вулканического сооружения заканчивается кальдерой диаметром 4 км. 
Бровка кальдеры морфологически хорошо выражена и представляет собой подково-
образный, узкий гребень. В  северную сторону кальдера открыта. Долина безымян-
ной реки прорезает в северном направлении край кальдеры и вулканическое соору-
жение на большую глубину. На южной бровке кальдеры находятся две куполообраз-
ные возвышенности, которые представляют собой экструзии. Глубина кальдеры — 
около 600 м. Внутренние степки достаточно крутые, а в привершинной части во мно-
гих местах отвесны, что позволяет хорошо изучить строение вулканического соору-
жения. Нижние части разреза кальдеры представлены грубым пирокластическим ма-
териалом с прослоями шлаковидной лавы. Выделяются отдельные брекчиевидные прос-
лои мощностью до нескольких десятков метров. Обломки значительных размеров 
представлены шлаком, лавами; цементом является более тонкая пирокластика, л а -  
пилли, вулканический песок и пепел. В общем, для нижних частей разреза кальде-
ры характерно большое количество шлаковидных разностей лав и пирокластическо-

материала. Верхние части кальдеры сложены серией лавовых потоков, а коли-
чество пирокластического материала резко уменьшается. Возможно, что нижняя ту— 
фогенно-лавовая толша является фундаментом вулкана и относится к отложениям 
алнейской серии, а к вулканической постройке относится только верхняя лавовая 
толща. Состав продуктов вулкана представлен андезитами, андезито-базальтами и 
базальтами.

Верхняя возрастная граница вулкана определяется по взаимоотношению с мо-
реной первой стадии верхнеплейстоценового оледенения, а нижняя — по данным палеомаг— 
ннтного анализа. Лавы вулкана имеют прямую остаточную намагниченность, что по-
зволяет датировать возраст вулкана как среднечетвертичный ( (Jo).

4 (109) В у л к а н  Б о л ьш а я  К е т е п а н а  располагается в междуречье среднего 
течения рек Тихая и Тигиль. Наивысшая абсолютная отметка вулкана -  1502,1 м 
(г .  Кетепана). Относительная высота — около 1000 м. В плане форма вулканической 
постройки близка к окружности диаметром 25-28 км, плошадь 630 км .Объем извер-
женного материала -  185 км . Форма вулканической постройки -  сильно эродирован-
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Рис. 60. Морфология вулкана Большой Чекчебонай

ный пологий конус, близкий по форме к щиту. Склоны представляют собой наклон-
ные платообразные останцы или узкие продолговатые гребни. В  бортах долин на-
блюдается периклинальное залегание лавовых потоков. Некоторые геоморфологичес-
кие элементы указывают на наличие кальдеры, но она настолько усложнена процес-
сами эрозии и денудации, что выделить ее с уверенностью почти невозможно. Вул-
кан практически не изучен. Состав продуктов извержений представлен основными 
разностями пород — базальтами, андезито-баэальтами и андезитами, в которых на-
блюдается повышенная щелочность, особенно для основных разностей пород. Хотя 
и не имеется убедительных критериев для датировки возраста вулкана, большинством 
исследователей он принимается как древнечетвертичный.В настоящее время одним 
из критериев древнечетвертичного возраста является сравнение его геоморфологии с 
аналогичными древнечетвертичными вулканами Камчатки.

5 (НО )  В у л к а н  Т и г и л ь с к и й  располагается на правобережье верховья р .Ти -
гиль, занимая водораздельный участок верховий рек Большой Тигиль и Воронья. Аб-
солютная высоте -  1485,4 м, относительная восточных склонов -  500 м, западных -  
750 м. В  плане вулканическая постройка имеет несколько вытянутук^в широтном на-
правлении форму с  осями 15 х 10 км, занимая площадь около 125 км . Объем из вер—
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женного материала -  30 км . Форма вулканической постройки — пологий шит со сме-
шенной к востоку вершиной.

Наибольшее развитие имеют западные склоны вулкана. Лавовая поверхность имеет 
незначительный уклон и характеризуется ступенчатым строением — результат наплас-
тования лавовых 'потоков. Краевые части вулканической постройки подрезаются круп- 
пыми троговыми долинами рек Тигиль и Воронья, глубина вреза которых достигает 
500-600 м. Восточные склоны вулкана имеют небольшую протяженность, и, как пра-
вило, сильно эродированы. Вершина вулкана заканчивается кальдерой. Морфологичес-
ки кальдера выражена хорошо и оконтуривается высотами с отм. 1380 м, 1426 м,
1495 м и 1267 м. Диаметр кальдеры -  4 км, глубина ее -  около 400 м. Кальдера 
открыта в северном направлении тросовой долиной р.Вороньи. Дно кальдеры запол-
нено лавовым потоком, излившимся из небольшого шлакового конуса. Вулкан сложен 
напластованием лавовых потоков. В краевых частях постройки пирокластический ма-
териал практически отсутствует и только в привершинной части наблюдается незна-
чительное увеличение пирокластического материала, но суммарный разрез вулкана 
существенно лавовый. В нижних частях разреза лавы представлены андезито-базаль— 
тами и базальтами. В  верхних частях разреза и особенно в прикальдерной части вул-
кана лавы основного состава сменяются андезитами и реже андезито-базальтами. 
Нижняя возрастная граница вулкана определяется породами его фундамента, которые 
представлены вулканогенными и вулканогенно-осадочными толщами алнейской серии 
( верхний миоцен — плиоцен). Верхняя возрастная граница фиксируется наличием тро - 
говых долин первой стадии верхнеплейстоценового оледенения. Возраст вулкана мо-
жет быть определен как древне-среднечетвертичный ( Q ]  _ 2  )•

6  ( i l l )  В у л к а н  Б о л ьш о й  Ч е к ч е б о н а й  располагается на правобережье 
р.Тигиль, в районе поворота ее на север. Абсолютная высота -  1391 м, относитель-
ная -  около 800 м. В  плане вулканическая постройка занимает площадь, близкую к 
окружности диаметром 20 км, площадь ее 330 км . Объем изверженного-материала -  
80 км . Вулканическая постройка сильно эродирована. Глубина вреза отдельных долин 
достигает 600 м. В наиболее крупных долинах наблюдаются небольшие, хорошо сохра-
нившиеся морены. Средние углы наклона склонов составляют 8—10 . В  привершинной 
части углы наклона несколько увеличиваются. Лучшую сохранность имеют западные 
склоны, а остальные представляют собой небольшие, продолговатые, радиально рас-
положенные останцы, в которых наблюдается периклинальное залегание лавовых по-
токов (рис . 60). На западаом склоне располагается пологий лавовый конус (отметка 
1185 м ). На восточном склоне -  небольшой шлаковый конус с лавовым потоком. Вер-
шина вулкана представляет собой систему узких скальных гребней. В  восточной час-
ти вершины (восточнее отметки 1322 м ) имеется воронка диаметром 2,5 км и глу-
биной до 400 м. В  южной части вершины вулкана наблюдается другая циркообразная 
воронка диаметром до 4 км. По генезису обе воронки являются кратером — кальде-
рой. В привершинной части расположена группа экструзивных куполов. В  разрезах 
бортов долин наблюдается переслаивание лавовых потоков, пирокластический матери-
ал  в большинстве случаев отсутствует. Мощность лавовых потоков колеблется от 
10—12 м до 30 м. В  привершинной части наблюдается некоторое увеличение пироклас-
тического материала, но количество его невелико. Основная масса вулканического 
сооружения сложена лавами. Большая часть вулкана сложена базальтами и андези— 
то-базальтами .Вершинная часть представляется ендсзитамщЭкструзии сложены дацита- 
ми. Возраст вулкана древнечетвертичный (Q j)jraK  как лавы его имеют обратный знак 
вектора остаточной намагниченности.

7 (112) В у л к а н  П е р е в а л о вы й  располагается в верховье р.Переваловой ( при-
ток рЛигиль ), занимая водораздельный участок верховья рек Калгауч и Белая. Аб-
солютная высота -  1328 м, относительная западных склонов -  600 м, восточных
300 м. Плошадь его составляет 275 км , объем изверженного материала — 60 км . 
Вулкан Переваловый по своему строению относится к вулканам типа Сомма-Везувий 
(рис . 61).  Вулканическая постройка соммы морфологически близка к вулкану Ма -
лый Чекчебонай. Сомму вулкана составляют четыре останца: северный с отметка-
ми 1167 м и 1208,9 м (г.Гребень ), юго-западный с отметками 1210 м и 1231 м, 
восточный и северо-восточный абсолютных отметок на картах не имеют. Относи-
тельные высоты западной и восточной частей постройки резко различны, запад—
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Рис. 61. Морфология вулкана Перевалового

ные имеют относительную высоту около 600 м, восточные -  250 м. Северный и 
юго-оападный останцы соммы составляют основную часть вулканической построй-
ки -  около 80% площади всего сооружения. Отделяются они друг от друга узкой 
троговой долиной реки Переваловой с глубиной вреза до 500 м. Внешние склоны 
обоих останцев соммы представляют собой пологонаклонную лавовую поверхность, 
средние углы наклона составляют 6 - 8  и только в прикальдерной части угол на-
клона увеличивается до 12—16 . Склоны имеют четкое ступенчатое строение, что 
обусловлено напластованием лавовых потоков. Кальдера морфологически выраже-
на прекрасно. Склоны кальдеры очень крутые, а во многих местах отвесные. Боль-
шую часть дна кальдеры занимает молодой вулканический конус, абсолютная вы-
сота которого -  1328 м; в плане он имеет форму, близкую к эллипсу с осями I 
4,5 х  5,5 км. Относительная высота западного склона — 700 м, восточного — 500 м. 
Форма его  близка к правильному конусу. Вершина несколько смешена к востоку.
Все  склоны характеризуются одинаковыми углами наклона 16—18 . Вершина конуса 
заканчивается полого-наклонным кратером, открытым в северо-восточную сторону, 
диаметром 250 м,

В  разрезе кальдеры наблюдается переслаивание лавовых потоков с прослоями пи-
рокластического материала. Мощность прослоев пирокластического материала колеб-
лется от 0,3 — 0,5 м до 3-4  м; последний представлен обломками шлаков средним 
диаметром 3—10 см, но иногда попадаются и вулканические бомбы, до 0,5 м в попе-
речнике. Отдельные лавовые потоки представлены исключительно шлаковидной лавой. 
Углы наклона лавовых потоков 18—22 .Общее количество пирокластического материала — 
в разрезе вулканического сооружения составляет примерно 10-15%.Поропы,слагающие
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Рис. 62. Морфология вулкана Малый Чекчебонай

сомму, представлены базальтами. Породы молодого конуса представлены андезитами. 
Возраст соммы определяется как среднечетвертичный ( ( ^ 2  )• Хорошо наблюдается пе-
рекрытие лавовыми потоками вулкана Перевалового склонов в.Малого Чекчебоная.

8  (113) В у л к а н  М а лы й  Ч е к ч е б о н а й  располагается на левобережье вер-
ховья р.Калгауч. Абсолютная высота -  1247 м, относительная -  около 800-850 м.
В  плане форма вулкана близка к эллипсу с о^ми  22 х 17 км, ориентированному в 
меридиональном направлении, площадь 230 км . Объем изверженного материала —
60 км . Вулкан Малый Чекчебонай представляет собой сложное вулканическое соору-
жение (рис. 62 ). Вершина вулкана разрушена в результате кальдерообразования. 
Кальдера достигает 6  км в поперечнике и по отношению к вулканическому соору-
жению располагается асимметрично. Восточные и южные склоны имеют неболь-
шую протяженность, в среднем 3,5 — 4 км и довольно круто обрываются в долину 
р.Калгауч, углы наклона — около 20 . Наибольшую протяженность имеют северо-
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западные склоны, длина которых достигает 13 км. Средние углы наклона состав-
ляют 6-10 ^ Вблизи кальдера углы наклона склонов несколько увеличиваются и дости-
гают 18-20 . Внутренняя часть верхних стенок кальдера крутая, местами обрывис-
тая. Глубина кальдеры 600 м. Дно кальдеры представляет собой пологую чашу диа-
метром 2,5 км. В  восточной части дна кальдеры 'располагается небольшая экструзия, 
она как бы прислонена к стенке кальдеры. Морфологически экструзия представляет 
собой продолговатый купол с осями 1 , 2  х 0 , 8  км, ориентированный в широтном на-
правлении. Относительная высота купола — около 200 м. Разрез  представляет собой 
переслаивание лавовых потоков с пирокластическим материалом. В  нижней части из - 
под мошной осыпи обнажаются только отдельные скальные выходы лав, видимой мощ-
ностью от 1-2 м до первых десятков метров. Средние и верхние части разреза хоро-
шо обнажены. Мощность лавовых потоков изменяется от 3 -4  до 20-30 м, пирокласти-
ческого материала — от 0,5-0 , 8  до 10-12 м. Пирокластический материал представлен 
в основном обломками шлаков диаметром 3—5 см, но встречаются и более крупные 
обломки, до 20-30 см в диаметре. В  некоторых прослоях пирокластики наблюдается 
большое количество пепла и вулканического песка. Состав продуктов извержений 
представлен двупироксеновыми андезитами и андеяито-дацитами. Двупироксеновые 
андезиты встречены в незначительном колияестве в нижних частях разреза и они 
совершенно аналогичны породам краевых частей вулканического сооружения. Анде— 
зито—даыиты слагают средние и верхние части разреза кальдеры. Эти породы име-
ют постепенные переходы с двупироксеновыми андезитами. Экструзивный купол ело—
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жен дацитами, среди которых можно выделить две разности -  роговообманковые дациты 
и биотитовые дациты.

Вулкан Малый Чекчебонай имеет отчетливые следы воздействия как первой, бо-
лее ранней, так и второй стадии верхнеплейстоценового оледенения, обломки его лав 
обнаружены в обоих ледниковых комплексах. На этом основании, а также принимая 
во внимание сильную разрушенность вулканического сооружения, возраст вулкана 
датируется как доверхнечетвертичный, т.е. нижне-среднечетвертичный. Анализ па— 
леомагнитных данных показал, что лавы вулкана характеризуются прямой остаточ-
ной намагниченностью. Наиболее вероятный возраст вулкана Малый Чекчебонай -  
среднечетвертичный ( Qg).

9 (114) В у л к а н  О в а л ь ны й  располагается в междуречье рек Переваловая и 
Жгачка (правые притоки р.Тйгиль). Абсолютная высота -  731,8 м, относительная -  
около 350 м. В плане форма вулканической постройки близка к окружное^ с диамет-
ром 10 км, площадь ее — 65 км . Объем изверженного материала -  9 км . Форма 
вулкана -  пологий правильный шит. Склоны вулканической постройки эродированы 
небольшими, радиально располагающимися распадками и, как правило, залесены и 
задернованы. Вершина вулкана плоская, кратер не сохранился. Возраст вулкана не 
вполне ясен, можно только указать, что вулкан сформировался до второй стадии 
верхнеплейстоценового оледенения, т.е. возраст вулкана может быть определен как 
средие-верхнечетвертичный ( Qg_ g).

10 (115) В у л к а н  Шлен  располагается в верховье междуречья Первой Р ассо - 
шины и Второй Рассошины. Он удален на значительное расстояние от водораздель-
ной части хребта и находится в пределах Западно-Камчатской равнины. Абсолютная 
высота -  1001 м , относительная -  oigmo 700 м, площадь -  240 км . Объем извер-
женного материала -  примерно 60 км . Форма вулкана -  пологий сильно эродирован-
ный конус (рис. 63 ). Вулканическое сооружение сильно разрушено. Речные долины, 
глубиной до нескольких сот метров, расчленяют склоны вулкана от основания до 
вершины на отдельные останцы, которые имеют радиальное расположение. Вулкани-
ческое сооружение сложено преимущественно лавовыми потоками. Вершина вулкана 
разрушена. На ней четко выделяются четыре возвышенности (отм . 925 м, 921 м и 
1001 м, четвертой отметки на карте не приводится. Все  они имеют одинаковое 
строение, располагаются по окружности диаметром 3-3,5 км и, по-видимому, явля-
ются останцами разрушенного кратера или кальдеры вулкана. Среди сильно расчле-
ненного рельефа вершины четко выделяется куполовидная возвышенность — вершин-
ный экструзивный купол. Нижние части склона сложены исключительно лавовыми по-
токами базальтового состава. В  средней части вулканической постройки лавы основ-
ного состава сменяются андезито-базальтами и андезитами, а  вершинная часть ос— 
танца с отм. 925 м сложена роговообманковыми и биотитовыми андезитами, в более 
редких случаях встречены андезито-дашггы. Количество пирокластического материа-
ла в привершинной части незначительно возрастает. Экструзивный купол представлен 
дани теми.

Итак, формирование вулкана Шлен началось с  излияния основных лав, которые 
в процессе развития вулкана сменились андезито-базальтами и андезитами. В  заклю-
чительные этапы развития изливались роговообманковые и биотитовые андезиты. С  
этими излияниями связаны незначительные выбросы пирокластического материала. 
Развитие вулкана, вероятно,закончилось кальдерообразованием и внедрением экстру-
зии дацитового состава.-

Восточное и частично юго-восточное подножья вулкана в значительной степени 
перекрыты мореной первой стадии верхнеплейстоценового оледенения. Это обстоя-
тельство позволяет датировать вулкан как доледниковый — древне-средиечетвертич— 
ный. Анализ палеомагнитяых данных лав останца 925 м показывает, что они имеют 

* нормальный знак вектора остаточной намагниченности по отношению к современно-
му магнитному полю. На этом основании возраст вулкана может быть определен 
как среднечетвертичный (Q^*
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