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Новые данные о вулканизме, предварявшем
суперизвержение и формирование кальдеры Карымшина

(Южная Камчатка)

В работе рассмотрены особенности вулканизма, который проявился на Южной Камчатке
перед тем, как там произошло суперизвержение и сформировалась кальдера Карымшина.
Выделены и охарактеризованы вулканические постройки, которые существовали в районе
перед суперизвержением. Приведены данные о их возрасте, петрохимии и изотопии
кислорода пород, слагающих эти постройки. Показано, что перед формированием кальдеры в
районе длительное время проявлялся кислый вулканизм и, по-видимому, существовали
близповерхностные магматические очаги. Приведенные данные свидетельствуют, что
формирование магматического очага в недрах района, с которым было связано
суперизвержение, шло со значительным участием коровой ассимиляции.

Введение
В настоящей работе рассмотрены особенности

вулканизма, который проявился на Южной Кам-
чатке перед тем, как там сформировалась кальдера
Карымшина. Кальдера, имеющая размеры 15×25км,
была открыта в 2007 г. [2]. Тогда же был рассчитан
примерный объём изверженных продуктов, выбро-
шенных при формировании этой кальдеры — он
составил около 825км3 или по массе — 2 · 1015 кг. Это
позволило рассматривать кальдеру Карымшина как
крупнейшую из известных до сих пор на Камчатке
и относить её к супервулканам [17].

Крупнейшие вулканические извержения на Зем-
ле (суперизвержения) влияют на климат, на жизнь
на планете, они способны привести к глобальным
катастрофам [11, 19, 23]. Магматические очаги су-
первулканов, имеющие огромные размеры, являют-
ся как источниками тепла для современных гидро-
термальных систем, так и источниками вещества
для процессов рудообразования. Как возникают та-
кие магматические очаги? Какие процессы происхо-
дят в них и приводят к суперизвержениям? Можно
ли обнаружить предвестники грядущих суперизвер-
жений? Ответы на эти вопросы ищут многие учёные
в разных странах [10, 16, 20, 22, 24].

В последние годы нами было проведено изучение
разрезов вулканогенных отложений и Ar-Ar дати-
рование пород, связанных с кальдерой Карымши-
на [3, 14]. Вулканогенные толщи района, относящи-
еся до сих пор к единому Карымшинскому комплек-
су, были расчленены. Было выделено, по крайней
мере, три этапа кислого вулканизма, проявивше-
гося в плиоцене — раннем плейстоцене на Южной
Камчатке [4]. Возраст кальдеры Карымшина был
определён в 1,78 млн лет [14].

В данной работе впервые выделены и охаракте-
ризованы вулканические постройки, которые суще-
ствовали в районе, где сформировалась кальдера Ка-
рымшина, непосредственно перед тем, как произо-
шло суперизвержение (рис. 1). Впервые приводятся
данные о геохимии и изотопии кислорода для пород,
слагающих докальдерные вулканы. Сделан вывод,
что формирование кальдеры Карымшина произо-
шло в районе, где перед этим длительное время
(в течение всего плиоцена) проявлялся кислый вул-
канизм. Это и привело, в итоге, к суперизвержению
и формированию крупной кальдеры.

Описание докальдерных построек

В северной части кальдеры в верховьях реки
Левой Быстрой вскрыты остатки вулканической
постройки, сложенной лавами дацитового состава —
мы назвали этот вулкан — Северный (рис. 1). К югу
постройка оборвана разломами, ограничивающими
кальдеру Карымшина, и наблюдаются контакты лав,
слагающих постройку, с игнимбритами, заполняю-
щими кальдеру. В обоих бортах ручья, где обнару-
жены остатки вулкана, выше они перекрыты мощ-
ным наслоением посткальдерных лав риолитового
состава. Размеры реконструированной постройки
небольшие — её диаметр составлял, по-видимому,
не более 3км.

В 5 км к северо-западу от описанной построй-
ки расположен ещё один вулкан, который также
сложен лавами дацитового состава. Он располо-
жен на перевале между речками Левая Быстрая
и Плотникова и получил название вулкан Пере-
вальный (рис. 2). У этого вулкана постройка со-
хранилась лучше — он имеет вид конусовидной
горы, широкий эрозионный кратер в центре. Высота
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Рис. 1. Схема расположения докальдерных вулканов, расположенных по краям кальдеры Карымшина. 1 —
докальдерные вулканы, 2 — посткальдерные экструзии и лавовые потоки риолитового состава, 3 — границы
кальдеры, 4 — термальные источники (1 — Больше-Банные, 2 — Карымчинские, 3 — Карымшинские, 4 —
Верхне-Паратунские).

Рис. 2. Вулкан Перевальный, вид с юго-востока. Вдали — озеро Начикинское. Фото А. Н. Рогозина.

постройки — более 500м, диаметр — около 4,5 км.
40Ar/39Ar датирование пород этого вулкана дало
возраст 3586 ± 6 тыс. лет (дата получена в Ar-Ar
лаборатории Университета штата Висконсин, США).

Далее примерно в 6км к юго-западу от вулкана
Перевального расположен массив горы Ягодной. Это
сложная постройка, у которой вершину горы слага-
ют лавы базальтового состава — остатки относитель-
но молодого вулкана четвертичного возраста, а ни-
же вскрываются лавы дацитового состава (рис. 3).
Возраст дацитовых лав из нижней части разреза
горы Ягодной В. С. Шеймович и Д.И. Головин [9]
определили K-Ar методом в 2,0±0,04 млн лет. Рекон-
струировать постройку в данном случае сложно, так
как большая её часть скрыта под более молодыми

лавами базальтового состава, но диаметр вулкана,
сложенного дацитовыми лавами, был не менее 5 км.

У западных границ кальдеры расположены ру-
ины ещё одного вулкана с наивысшей отметкой
1310м — г. Горячая (рис. 4). Ранее Ю. А. Краевой
с соавторами [1] считали, что именно в недрах это-
го вулкана расположен гипотетический очаг, пи-
тающий теплом Больше-Банную и Карымчинскую
гидротермальные системы. Нами было показано,
что дацитовые лавы, слагающие вулкан сопки Го-
рячая, залегают под игнимбритами кальдеры Ка-
рымшина [2]. Возраст одного из образцов пород,
отобранных в восточной части вулкана, был опреде-
лен в Ar-Ar лаборатории Университета штата Вис-
консин, США, в интервале от 2 до 2,3 млн лет. То
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Рис. 3. Вулкан Ягодный, вид с юга. Пунктирная линия в центре — граница лав базальтового (вверху) и дацитового
(внизу) состава. Фото А. Н. Рогозина.

Рис. 4. Вулкан г. Горячая, вид с юго-востока. Внизу приведён схематичный разрез участка, изображенного
на фотографии. 1 — игнимбриты; 2 — лавы вулкана г. Горячая; 3 — нерасчлененные отложения в основании
вулкана. Фото А. Н. Рогозина.

есть, было показано, что вулкан этот докальдер-
ный, и предполагать, что в его недрах существу-
ет доныне магматический очаг — источник тепла
для гидротермальных систем — нет оснований. По-
стройка вулкана частично сохранилась в западной
части, где расположено обширное лавовое плато.
На востоке по разломам, ограничивающим кальдеру
Карымшина, породы вулкана погружены на восток
с амплитудой в сотни метров [7]. Диаметр вулкана —
не менее 8км.

У южных границ кальдеры расположено несколь-
ко небольших вулканических построек, которые бы-
ли описаны нами ранее [2]. Один из вулканов имеет

в настоящее время наивысшую отметку 1412,4 м
(рис. 5) — ему мы дали название Южный. Сложен
вулкан наслоением лав преимущественно дацитово-
го, риодацитового и риолитового состава. С южной
стороны вулкана наблюдается прислонение игним-
бритов и озёрных отложений, заполняющих каль-
деру Карымшина, к лавам этого вулкана. Диаметр
реконструируемой вулканической постройки состав-
ляет не менее 5–6км.

В 4 км на юго-запад от вулкана Южный на левом
борту долины реки Средняя Карымчина вскрыты
остатки вулкана, сложенного преимущественно ла-
вами базальтового состава (рис. 6). При геологи-
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Рис. 5. Вулкан Южный (высота с отм. 1412,4 м), вид
с юга. Фото В.Л. Леонова.

ческой съёмке этот вулкан получил название Ка-
рымчинский [8]. От постройки вулкана сохрани-
лись лишь западные отроги, восточная часть вулка-
на срезана разломами, ограничивающими кальдеру
Карымшина. По сохранившимся остаткам можно
предполагать, что это был крупный вулкан щитово-
го типа, его диаметр составлял не менее 14–15км.
40Ar/39Ar датирование лав этого вулкана дало воз-
раст 3312± 78 тыс. лет (дата получена в Ar-Ar лабо-
ратории Университета штата Висконсин, США).

Петрохимия пород рассматриваемого района

Обобщенная стратиграфическая колонка вулка-
ногенных толщ, вскрытых в районе кальдеры Ка-
рымшина, показана на рис. 7. Видно, что в плио-
цене — раннем плейстоцене в рассматриваемом рай-
оне проявилось три этапа риолитового вулканиз-
ма, которые разделены значительными перерывами
или формированием вулканогенных толщ, значи-
тельно отличающихся по составу лав и пирокла-
стики. Наиболее древний этап (I) — это риолито-
вые и риодацитовые лавы, туфы и туфобрекчии
среднеплиоценового возраста, которые вскрываются
в разрезах докальдерных отложений. Следующий
этап (II) — это игнимбриты, связанные с кальдерой
Карымшина. Они имеют эоплейстоценовый возраст
(1,2–1,78 млн лет). Наиболее молодой этап (III) — это
риолитовые экструзии и связанные с ними лавовые
потоки, которые были подробно описаны в [6]. Они
имеют возраст 0,5–0,8 млн лет и их необходимо
рассматривать как проявление посткальдерного вул-
канизма.

На докальдерном этапе сформировалось две тол-
щи вулканитов — риолиты, их туфы и туфобрекчии,
относящиеся к комплексу I раннеплиоценового воз-
раста, и разнообразные вулканические постройки
средне-верхнеплиоценового возраста, краткая ха-
рактеристика которых была приведена выше — они
непосредственно предшествовали извержению иг-
нимбритов комплекса II и формированию кальдеры
Карымшина.

Рис. 6. Вулкан Карымчинский, вид с востока. Фото
А. Н. Рогозина. Внизу приведён схематичный разрез
борта кальдеры Карымшина. 1 — игнимбриты, 2 —
лавы дацитового, риодацитового состава вулкана
Южный, 3 — лавы базальтового состава вулкана
Карымчинский.

Рис. 7. Стратиграфическая колонка вулканогенных
толщ района. В правой части рисунка показано
содержание SiO2 в породах [4].

На рис. 8 приведены классификационные диа-
граммы пород докальдерного этапа раннеплиоцено-
вого возраста (комплекса I). Видно, что эти породы
относятся в основном к известковощелочной серии,
они умеренно или нормальнощелочные и высокока-
лиевые.
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На рис. 9 приведены классификационные диа-
граммы пород вулканов и экструзий докальдерного
этапа средне-верхнеплиоценового возраста. Эти по-
роды попадают как в поле известковощелочной, так
и толеитовой серий. Они являются, в основном, нор-
мальнощелочными, а по содержанию K2O относятся
как к умереннокалиевым, так и к высококалиевым.
Надо отметить, что все экструзии и дайки риоли-
тового состава, внедрившиеся на последнем этапе
формирования этих докальдерных вулканов, отно-
сятся к высококалиевым породам. Значительная
часть этих пород должна быть отнесена к трахи-
риолитами.

На рис. 10 приведены классификационные диа-
граммы пород кальдерообразующего и посткальдер-
ного этапов. Видно, что эти породы попадают в поле
известковощелочной серии и относятся преимуще-
ственно к нормальнощелочным и умереннокалие-
вым. Экструзии этого этапа по содержанию K2O
существенно отличаются от докальдерных экстру-
зий.

Данные по изотопии кислорода

Новые данные по изотопии кислорода в поро-
дах рассматриваемого района были получены в ре-
зультате исследований, проведённых в лаборато-
рии стабильных изотопов Университета штата Оре-
гон (США). Методы изучения изотопного состава
в единичных кристаллах были разработаны в са-
мое последнее время [12]. Изотопы кислорода дают
ключевые данные о процессах образования кислых
магм, а области, где изотопный контраст наиболее
ярок (как на Камчатке), являются наилучшими для
изучения этих процессов [13].

Полученные данные (рис. 11) позволяют сделать
вывод, что система была слегка гетерогенна перед
суперизвержением, которое произошло 1,78 млн л.н.
К тому же нужно ассимилировать 10% гидротер-
мально изменённых пород, чтобы получить наблю-
даемый изотопный состав игнимбритов. Породы
докальдерного этапа, а также игнимбриты кальдеры
Карымшина тяжелее, чем тренд дифференциации
мантийных магм (линия с крестиками), и требуют
коровой ассимиляции, чтобы их объяснить.

Заключение

Для многих районов, где происходили суперизвер-
жения, например, для вулканического комплекса
Альтиплано-Пуна в Андах [15, 21], показано, что
такие извержения происходят как итог длительного
(в течение миллионов лет) развития вулканической
деятельности на фоне общего прогрева территории.
Это способствует формированию крупных магма-
тических тел. Со временем небольшие по объему
извержения сменяются крупными, увеличивается
скорость, с которой проходят магматические про-
цессы, частота извержений. В земной коре в это
время происходит формирование крупных плуто-
нов — именно этот фактор является ключевым для
появления суперизвержений.

Рис. 8. Классификационные диаграммы пород
докальдерного этапа раннеплиоценового возраста
(комплекса I). Условные обозначения: 1 — экструзии,
рвущие туфобрекчии и лавы комплекса I; 2 —
кварцевые туфы и туфобрекчии комплекса I, 3 —
игнимбриты комплекса I. Вверху, на диаграмме
SiO2–(Na2O+K2O) (TAS): I — умеренно-щелочные
породы, II — нормально-щелочные породы, III —
низко-щелочные породы [5]. В средней части
на диаграмме SiO2–K2O: ВК — высококалиевые
породы, УК — умереннокалиевые породы, НК —
низкокалиевые породы. В нижней части на диаграмме
SiO2–(FeO*/MgO): ТС — толеитовая серия, ИЩС —
известково-щелочная серия [18].

Нами установлено, что в раннем и среднем плио-
цене в рассматриваемом районе сформировалось две
толщи вулканитов — риолиты, их туфы и туфобрек-
чии (комплекс I), и разнообразные вулканические
постройки, сложенные лавами преимущественно
дацитового и риодацитового состава, описанные вы-
ше — они непосредственно предшествовали извер-
жению игнимбритов и формированию кальдеры. То
есть, можно, как и в других районах, где имели
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Рис. 9. Классификационные диаграммы пород
докальдерного этапа средне-верхнеплиоценового воз-
раста. Условные обозначения: 1 — лавы докальдерных
вулканов, описанных в данной работе, 2 — экструзии,
прорывающие лавы комплекса I. Затененные поля —
области составов пород, изображенных на рис. 8.
Остальные условные обозначения см. рис. 8.

место явления супервулканизма, сделать вывод, что
формирование кальдеры Карымшина на Южной
Камчатке произошло на участке, где перед этим
длительное время (в течение всего плиоцена) про-
являлся кислый вулканизм и, по-видимому, суще-
ствовали близповерхностные магматические очаги,
в которых шли процессы дифференциации и ко-
ровой ассимиляции. В результате этих процессов
скопились большие объёмы риолитовой магмы и это
привело, в итоге, к суперизвержению и формирова-
нию крупной кальдеры.

В то же время необходимо отметить, что фор-
мирование столь больших объёмов риолитовой маг-
мы — особое явление. Пока нигде в других местах
на Камчатке столь крупных объёмов извергнутого

Рис. 10. Классификационные диаграммы пород
кальдерообразующего и посткальдерного этапов (эоп-
лейстоцен — ранний-средний плейстоцен). Условные
обозначения: 1 — игнимбриты, 2 — экструзии,
прорывающие игнимбриты. Затененные и очерченные
тонкой линией поля — области составов пород,
изображенных на рис. 9. Остальные условные
обозначения см. рис. 8.

пирокластического материала риолитового соста-
ва не обнаружено. Уникальными также являются
объёмы риолитовых экструзий и связанных с ними
лавовых потоков, сформировавшихся на посткаль-
дерном этапе — таких объёмов лав риолитового
состава мы также больше нигде на Камчатке не на-
ходим [6]. Всё свидетельствует о том, что форми-
рование кальдеры Карымшина связано с особыми
условиями, которые были присущи именно этому
району. Возможно, что на формирование больших
очагов кислой магмы здесь повлияло наличие круп-
ной поперечной структуры — Начикинской склад-
чато-глыбовой зоны. Плавление пород, вовлечен-
ных в поднятие в этой зоне, могло быть основным
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Рис. 11. Данные по изотопии кислорода в породах
района: 1 — игнимбритах, связанных с кальдерой
Карымшина [14]; 2 — лавах дацитового и риодаци-
тового состава докальдерных вулканов, описанных
в статье; 3 — лавах базальтового состава (вулкана
Карымчинский). Серым цветом показана область
значений δ18O для пород района кальдеры Узон [13].
Все значения δ18O показаны в пересчете на магму.

фактором, повлиявшим на появление гигантских
объёмов кислой магмы. Это пока лишь предполо-
жение. Требуются дальнейшие целенаправленные
работы, чтобы понять причины, которые привели
к суперизвержению и формированию крупнейшей
на Камчатке кальдеры.

Выводы

Впервые выделены и охарактеризованы вулкани-
ческие постройки, которые существовали в районе,
где сформировалась кальдера Карымшина, непо-
средственно перед тем, как произошло суперизвер-
жение.

Впервые получены данные о возрасте, а также
о петрохимии и изотопии кислорода для пород, сла-
гающих докальдерные вулканы.

Показано, что формирование кальдеры Карым-
шина произошло в районе, где перед этим длитель-
ное время (в течение всего плиоцена) проявлялся
кислый вулканизм и, по-видимому, существовали
близповерхностные магматические очаги.

На основе данных по изотопии кислорода сделано
предположение, что формирование магматического
очага в недрах района перед суперизвержением шло
со значительным участием коровой ассимиляции.

Как и во многих других районах мира, где проис-
ходили суперизвержения, формирование в изучен-
ном районе крупного магматического очага и боль-
ших объёмов риолитовой магмы — это особое явле-
ние, и необходимы дальнейшие исследования, что-
бы понять причины той катастрофы, которая про-
изошла на Камчатке 1,78 млн л.н.
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