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Фундамент современной Курило-Камчатской островодужной системы включает мел-

палеогеновые образования различного генезиса – окраинно-континентального, островодуж-

ного, океанического. В аккреционной структуре Восточной Камчатки можно выделить не-

сколько комплексов, отдельные части которых являются фрагментами палеоокеанической 

коры: смагинский комплекс альб-сеноманского возраста, моховской комплекс кампанского 

возраста, доэоценовый ганальский комплекс и нижняя часть ветловского палеоцен-эоценово-

го комплекса [9, 14]. Признаками океанического происхождения комплексов являются: (1) 

присутствие осадочных пород, накапливавшихся вдали от окраин континентов, – кремней, 

известняков, железомарганцевых образований; и (2) наличие базальтов типа MORB и OIB с 

характерными геохимическими чертами – высокой титанистостью, отсутствием тантал-

ниобиевого минимума и др. Среди этих палеоокеанических комплексов можно выделить об-

разования, сформированные над горячими точками в пределах океанической плиты. Для них 

характерно присутствие в офиолитовой ассоциации щелочных базальтов типа OIB. Геомор-

фологически данные образования представляли собой океанические плато, острова или под-

водные горы, поверхность которых находилась выше критической глубины карбонатонакоп-

ления, поэтому одним из признаков, по которым их можно выделить, является наличие среди 

осадочных пород известняков. Таким требованиям удовлетворяют меловые образования, 

изученные нами на п-ове Камчатский Мыс. 

Геологическое строение южной части п-ова Камчатский Мыс отличается от строения 
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других структур Восточной Камчатки, сложенных меловыми и мел-палеогеновыми образо-

ваниями. Это позволило выделить данную территорию в качестве отдельной тектонической 

единицы под названием Африканского блока [4, 13] (по мысу Африка) или Смагинского суб-

террейна [15] (по названию смагинской свиты). Он входит в состав более крупной структу-

ры, сформированной Восточными полуостровами – Шипунским, Кроноцким и Камчатским 

Мысом [4]. Африканский (Смагинский) блок является фрагментом аккреционной призмы 

Кроноцкой палеодуги  [13]. В пределах этого блока, в южной части п-ова Камчатский Мыс, 

развиты преимущественно образования мелового офиолитового комплекса, включающего 

гипербазиты, габбро, долериты, базальты и туфогенно-осадочные породы. Вулканокластиче-

ские, туфогенные и кремнистые отложения с потоками базальтов, яшмами и известняками 

объединены в смагинскую свиту [1]. Базальты в составе смагинской свиты наблюдаются в 

виде отдельных потоков мощностью 1-2 м или серий таких потоков. Часто эти базальты ас-

социируют с пакетами тонкого (по 2-20 см) переслаивания яшм и известняков. В кровле ба-

зальтовых потоков иногда наблюдаются линзы и конкреции белых, кремовых, розовых и ко-

ричневых известняков мощностью до 20 см. Возраст ассоциации определен как альб-сеноман 

по комплексу радиолярий в яшмах из известняково-яшмовых пакетов. По заключению мик-

ропалеонтологов, выделенные радиолярии обитали на палеоширотах не выше 20-300 [2], что 

свидетельствует о значительном перемещении на север данного террейна. Некоторые иссле-

дователи считают, что известняки и яшмы в ассоциации с базальтами и гиалокластитами 

представляют собой олистолиты или тектонические пластины в туфокремнистом матриксе 

более молодого сантон-кампанского возраста [4, 10]. На отложениях смагинской свиты со-

гласно залегают терригенные породы пикежской свиты турон-кампанского возраста [2]. 

В современную зону субдукции под Камчатку погружается Тихоокеанская плита. Она 

несет на себе след гавайской горячей точки в виде Гавайско-Императорской вулканической 

цепи. Ближайшие к Камчатке гайоты имеют возраст 81 млн. лет (определения для гайота 

Детройт) и 85 млн. лет (рассчитано для гайота Мейджи) [17]. Геохимические и изотопные 

данные по базальтам этих гайотов свидетельствуют о связи вулканизма с гавайской горячей 

точкой в момент нахождения ее на срединно-океаническом хребте или вблизи него на моло-

дой и маломощной океанической литосфере [16, 17]. С этими данными хорошо согласуются 

результаты исследований базальтов смагинской свиты. Среди меловых океанических базаль-

тов Камчатского Мыса было выделено несколько геохимических типов - нормальные и де-

плетированные толеиты, обогащенные и щелочные высококалиевые базальты [7, 8, 10, 15]. 

Геохимические характеристики щелочных базальтов соответствуют таковым для внутри-

плитных базальтов океанических островов (OIB). Состав расплавных включений в шпинелях 

из базальтов свидетельствует об образовании Смагинского вулканического поднятия на сре-

динно-океаническом хребте или вблизи него при влиянии мантийного плюма [5]. 
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Во время полевых работ 2006 г. нами детально описан разрез одного из карбонатно-

кремнистых пакетов смагинской свиты. Отложения представлены ритмичным переслаивани-

ем красно-бурых радиоляриевых яшм и розовых нанопланктонных известняков, а также 

кремнистых известняков. Иногда на границе ритмов или внутри ритмов (чаще в известняках) 

встречаются микропрослойки, обогащенные окислами железа и марганца. В аллювии встре-

чены также глыбы известняков, обогащенных железомарганцевыми микроконкрециями (до 

1.5-2 мм размером). В разрезе смагинской свиты встречаются стратифицированные прослои 

аргиллитов, мощностью 1-3 м, обогащенные железом и марганцем (18-20% FeO, 3-5% MnO). 

Химический состав этих пород и содержание в них примесных рудных компонентов соот-

ветствует составу древних и современных металлоносных осадков Тихого океана по [3]. 

В верхней части изученного нами разреза по левому притоку р. Каменная описаны два 

тонких прослоя угля (2-3 и 5-7 см). Впервые эти угли среди карбонатно-кремнистых пород 

смагинской свиты были обнаружены Д.П. Савельевым и А.В. Ландером при проведении по-

левых работ в 2005 г. Химический анализ этих углей показал высокую массовую долю водо-

рода в керогене (7.82%), что свидетельствует о происхождении органического вещества из 

фитопланктона. Накопление углей можно связать с одним из меловых аноксических собы-

тий, вызванных вспышками биопродуктивности, при которых на подводных возвышенно-

стях в зоне кислородного минимума осадки обогащались органическим веществом. Возник-

новение ритмичной слоистости в карбонатно-кремнистых пакетах связано с климатом и вы-

звано периодичными колебаниями температуры приповерхностного слоя воды в океане, ко-

торые вызывали увеличение и уменьшение биопродуктивности планктонных организмов. 

Это создавало периодичное усиление растворения карбоната и формирование прослоев раз-

личной кремнистости на поверхности подводной вулканической возвышенности на глубинах 

2000-3000 м [6].  

Смагинская свита фациально неоднородна и включает в себя образования различных 

уровней глубинности. Карбонатно-кремнистые пакеты, прослои углей, известняки с железо-

марганцевыми микроконкрециями, потоки щелочных базальтов формировались на поверх-

ности подводной вулканической возвышенности. Туфосилициты, составляющие основной 

разрез свиты, туфы, кремни, металлоносные осадки формировались у подножия этой возвы-

шенности. Туфогенный материал имеет аллохтонное происхождение, не связанное с мест-

ным вулканизмом [13]. Возможно, источником этого материала являлась активная континен-

тальная окраина, с которой позже (в турон-кампанское время) поставлялся терригенный ма-

териал, сформировавший пикежскую свиту. К подножию возвышенности сползали также 

фрагменты потоков базальтов и карбонатно-кремнистых пакетов. Об этом свидетельствуют 

струтуры, характерные для подводного оползания пород в пластичном состоянии, наблю-

даемые в отдельных обнажениях. Фациальные взаимоотношения различных частей смагин-
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ской свиты подтверждаются также выводами геологосъемочных работ, при которых выде-

ляются две подсвиты со скользящей границей между ними, причем песчаники пикежской 

свиты согласно залегают на разных типах разреза [2]. 

Размер Смагинского блока на современном уровне эрозионного среза составляет 

30х40 км, что примерно соответствует размеру гайотов Императорской цепи и отдельных 

подводных гор Тихого океана. Если бы Смагинский блок являлся частью более крупного ме-

лового океанического плато, в структуре Камчатки должны были бы сохраниться другие 

фрагменты этого плато, поскольку большая мощность коры не позволяет таким структурам 

полностью погрузиться в зону субдукции. Однако, среди меловых толщ Камчатки мы нигде 

не видим формационных аналогов смагинской свиты, а стратиграфические аналоги (кремни 

альб-сеноманского возраста) встречаются только в виде небольших блоков в зонах серпен-

тинитового меланжа на Восточной Камчатке. Это говорит о формировании карбонатных по-

род смагинской свиты в пределах локальной подводной возвышенности. Изученные в Тихом 

океане гайоты имеют под осадочным карбонатным чехлом мощный (первые километры) ба-

зальтовый разрез. В Смагинском блоке наблюдается только пластина базальтов мощностью 

200 м [2]. Поскольку предполагается, что Смагинское вулканическое поднятие было сфор-

мировано вблизи срединно-океанического хребта [5], то превышение мощности коры было 

не столь значительным, как у гайотов, сформированных на более древней коре. Поэтому ос-

новная часть базальтового слоя погрузилась в зону субдукции при коллизии гайота с Кро-

ноцкой дугой, а в аккреционную призму попали в основном образования осадочного чехла. 

Выводы. Полученные нами данные говорят о том, что формирование известняково-

яшмовых пакетов с прослоями углей в составе смагинского комплекса происходило на плос-

ковершинной подводной вулканической возвышенности (гайоте). Возраст осадочных пород 

и петрогеохимические характеристики ассоциирующих с ними базальтов позволяют предпо-

ложить, что формирование данной возвышенности было связано с меловой деятельностью 

Гавайского мантийного плюма. Таким образом, альб-сеноманские образования южной части 

п-ова Камчатский Мыс можно выделить как Смагинский палеогайот, являвшийся до колли-

зии с островной дугой северным продолжением Императорской подводной вулканической 

цепи.  

 

Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН (проект № 06-III-A-08-333) и 

гранта РФФИ № 07-05-00080. 
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В феврале 2007 г. исполнилось  30 лет со дня выхода в первый рейс научно-

исследовательского судна (НИС) «Вулканолог». Результаты, полученные при проведении 

вулканологических экспедиций на НИС «Вулканолог», имеют огромное научное значение. 

На их основе написаны известные как у нас в стране, так и за рубежом монографии. Они 

приведены в различных атласах, представлены на картах и востребованы многими отечест-

венными и зарубежными учеными. 

В 1977-1991 гг. в 19-ти вулканологических экспедициях с борта НИС «Вулканолог» 

были изучены современные подводные вулканы, вулканические массивы и зоны в районе 

«горячей точки» Сокорро, в Новогвинейском и Южно-Китайском окраинных морях, в Кер-

мадек, Соломоновой, Марианской, Идзу-Бонинской и Курильской островных дугах, а также 

меловые гайоты  Магеллановых гор (рис. 1) [1-37]. В комплекс исследований входили эхо-

лотный промер, непрерывное сейсмоакустическое профилирование, гидромагнитная съемка, 

драгирование и отбор проб рыхлых осадков.  

Ниже приводятся основные результаты выполненных работ, полученные при ком-

плексной интерпретации всех имеющихся данных и, прежде всего, аномального магнитного 

поля (ΔТ)а. 

В районе «горячей точки» Сокорро исследован подводный хребет субмеридиональ-

ного простирания, который венчает остров-вулкан Сан-Бенедикто [9]. Установлено, что 


