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В меловом палеоокеаническом комплексе п-ова Камчатский Мыс впервые найдены и описаны
углистые породы. Высокая массовая доля водорода в керогене говорит о происхождении
органического вещества этих пород из фитопланктона. Появление углистых прослоев среди яшм
и известняков может быть связано с одним из океанских аноксических событий, происходивших
в меловое время.

В составе аккреционных образований Восточ-
ной Камчатки, кроме комплексов остро-водужного
генезиса, присутствуют меловые и палеогеновые
комплексы, сформировавшиеся в условиях океана.
Одним из таких комплексов является офиолитовая
ассоциация п-ова Камчатский Мыс. В составе ассо-
циации описаны гипербазиты, габброиды, долери-
ты, базальты и вулканогенно-осадочные образова-
ния (Хотин, Шапиро, 2006). Вулканогенно-осадоч-
ные породы, слагающие верхнюю часть офиолито-
вого разреза, объединены в смагинскую свиту,
возраст которой определен как альб-сеноман по
комплексам радиолярий из яшм (Зинкевич и др.,
1985; Бояринова и др., 1999). Часть исследователей
считает, что океанические образования – потоки
базальтов, гиалокластиты, яшмы, известняки и
пакеты ритмичного переслаивания кремнистых и
карбонатных пород – слагают олистолиты и текто-
нические пластины в туфосилицитовом матриксе
более молодого, сантон-кампанского возраста
(Зинкевич и др., 1993; Федорчук и др., 1989).
Наличие известняков среди осадочных пород и
щелочных базальтов OIB-типа среди вулканитов
позволяет предположить, что формирование толщи
в альб-сеноманское время происходило на поверх-
ности подводной вулканической возвышенности
(возможно гайоте).

Авторами статьи при проведении полевых
работ в 2005 г. на п-ове Камчатский Мыс среди
карбонатно-кремнистых пород смагинской свиты
найдены породы, определенные как угли. Поло-
жение района исследований показано на рис. 1.

Рис. 1. Положение района исследований.
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Разрез с углистыми прослоями описан в левом
борту левого притока р. Каменной, географические
координаты 560 03.353/ с.ш., 1630 00.376/ в.д.
Привязка описанного разреза приведена на геоло-
гической схеме в статье, посвященной генезису
кремнисто-карбонатных пакетов (Савельева, 2006,
рис. 1). В 2006 г. в той же точке наблюдения детально
описан разрез пачки переслаивания яшм и извест-
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Рис. 2. Смятая в изоклинальную складку пачка яшм и известняков с прослоями углей.

няков, содержащий два прослоя углистых пород.
Ранее такие породы не описывались не только в
составе смагинской свиты, но и в других океани-
ческих и островодужных меловых образованиях
Восточной Камчатки.

Разрез, содержащий углистые прослои, сложен
ритмичным чередованием красно-бурых радио-
ляриевых яшм и розовых известняков, часто также
содержащих кремнистую примесь. Мощности рит-
мов (яшма + известняк) варьируют от 2 до 10 см,
обычно мощность яшмовых прослоев в 1.5-2 раза
больше, чем известняковых. В прозрачных шлифах
яшмы представляют собой криптокристаллический
кварц-халцедоновый агрегат, в который погруже-
ны замещенные халцедоном остатки радиолярий.
Известняки характеризуются пелитоморфными
структурами, содержат радиолярии, единичные
планктонные фораминиферы. Терригенная и пи-
рокластическая примесь в породах отсутствует. Кон-
такты между яшмой и известняком резкие, без
постепенного перехода, но иногда в пограничных
частях встречаются столь же резко выделяющиеся
прослои смешанного кремнисто-карбонатного сос-
тава; реже наблюдаются слойки мощностью до
3 см, представляющие собой тончайшее (1–2 мм)
переслаивание яшм и известняков с многочислен-
ными остатками радиолярий. Иногда на границе
ритмов или внутри ритмов (чаще в известняках)
встречаются микропрослойки, обогащенные окси-
дами железа и марганца. Такие прослои содержат

обычно большое количество (20–40%) радиолярий.
В разрезе описаны два маломощных пласта углис-
тых пород. Нижний прослой углей имеет мощность
2 см, в 4 м выше по разрезу – второй прослой –
5-7 см мощности. Вблизи углистых прослоев крем-
нисто-карбонатные породы «выбеливаются» - те-
ряют свою красноватую окраску, известняки
приобретают светло-серый цвет, а кремнистые про-
слои становятся зеленовато-серыми или темно-
серыми до черных. В угольных прослоях и в сосед-
них кремнях наблюдаются глобулы и кристаллы
пирита (на выветрелых поверхностях слой кремней,
подстилающих верхний угольный пласт, ржаво-
бурый за счет окисления пирита).

Пачка яшм и известняков смята в изокли-
нальные складки с размахом крыльев до 20 м
(рис. 2). Углистые прослои залегают внутри пачки
согласно, с ровными контактами с подстилающими
и перекрывающими слоями (рис. 3 на 3 странице
обложки).  В замке складки наблюдается двукратное
увеличение мощности углей за счет нагнетания
материала при складкообразовании из-за его
большей пластичности по сравнению с яшмами.

Макроскопически угли представляет собой
слоистую углистую породу практически черного
цвета, обогащенную минеральным веществом.
Относительно чистые угольные прослои – также
высокозольны, но, тем не менее, являются углем
с характерным блеском и кливажем. При микро-
скопическом изучении также видна слоистая текс-
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Coal rocks were discovered and described for the first time in the Cretaceous oceanic complex of
Kamchatsky Mys Peninsula (Kamchatka, Russia). The origin of the coal rocks can be related to one of
the Cretaceous Oceanic Anoxic Events.
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тура. Породы интенсивно тектонизированы, с
этим, видимо, связан большой разброс показателя
отражения, что не дает возможности однозначно
определить параметры катагенетического преобра-
зования углей. Химический анализ углистых пород
показал их высокую зольность – около 50 %. Высо-
кая массовая доля водорода в керогене (H – 7.82%,
C – 76.07% после обеззоливания) говорит о про-
исхождении органического вещества из фитоплан-
ктона. По содержанию и составу керогена породы
могут быть названы сапропелевым углем или са-
пропелевым горючим сланцем (по различным
классификациям) (Месторождения ..., 1988).

Состав и структура пород свидетельствует о
формировании описанной известняково-яшмовой
ассоциации на океанской возвышенности вдали
от терригенного сноса и без привноса пирокласти-
ческой примеси. Ритмичное чередование кремнис-
тых и карбонатных пород может быть связано с
периодическими колебаниями климата, вызываю-
щими периодичное увеличение био-продуктивнос-
ти планктона (Савельева, 2006). Возникновение
углистых прослоев можно объяснить наиболее ин-
тенсивными вспышками биопродуктивности фито-
планктона. Накопление органического вещества
может быть связано с одним из океанских анокси-
ческих событий, следы которых зафиксированы
на некоторых подводных возвышенностях Тихого
океана (Басов, Вишневская, 1991). Наибольшее
содержание Cорг. в меловых океанических осадках
в Тихом океане обнаружено на плато Манихики
– до 30.5% (SITE 317..., 1976). В изученных нами
образцах  величина Cорг. достигает 39% (в необез-
золенных образцах), что свидетельствует об уни-
кальности обстановки накопления пород.

Работа выполнена при поддержке гранта ДВО
РАН (проект № 06-III-A-08-333) и гранта РФФИ
№ 07-05-00080.
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