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ВВЕДЕНИЕ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Ключевым элементом развития экономики страны и её Дальневосточного экономического 
региона является воспроизводство минерально-сырьевой базы. В настоящее время важнейшими 
среди проблем формирования топливно-энергетической базы Камчатского региона являются 
вопросы развития и научного обеспечения нефтегазопоисковых исследований (Савицкий, 
Соловьев, 2016). Особое значение и актуальность имеет изучение и освоение нефтегазоносных и 
потенциально-нефтегазоносных бассейнов Камчатского полуострова, одним из которых является 
Западно-Камчатский осадочный бассейн. Он является ключевым регионом для выяснения 
геодинамической эволюции Охотоморского региона. Формирование бассейна начинается после 
структурной перестройки на восточной окраине Азии в палеоцен-эоценовое время (Соловьев и 
др., 2002, 2008, 2011; Шапиро, 1995). Современные методы изучения терригенных толщ: 
детальные петро- и геохимические исследования, определение возраста, прецизионное 
датирование обломочных минералов, а также выяснение взаимосвязи 
кристалломорфологических особенностей и химизма материнских пород позволяют с большой 
долей уверенности реконструировать питающие провинции. Потенциальные коллекторские 
свойства эоценовых песчаников и возможность обнаружения скоплений углеводородов в нижних 
горизонтах кайнозойского разреза бассейна обуславливают актуальность проведённых 
исследований.   

Проведённое автором изучение терригенных отложений палеогенового возраста Западно-
Камчатского осадочного бассейна весьма актуально, как для фундаментальной науки, так для 
поисков углеводородного сырья. Использованный в работе комплекс методов для изучения 
Западно-Камчатского осадочного бассейна применен впервые. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является реконструкция палеогеографии Западно-Камчатского 
осадочного бассейна в палеоцен-эоценовое время: выяснение условий осадконакопления, 
направлений сноса обломочного материала и основных питающих провинций. Для выполнения 
поставленной цели  необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить вещественный состав грубо- и среднеобломочных терригенных пород, 
оценить степень зрелости песчаников и конгломератов. Изучить изменчивость состава 
терригенных пород во времени и пространстве, от нижних горизонтов к кровле и по простиранию 
толщи. Данные о вещественном составе обломочных пород несут важную информацию о составе 
источников сноса, а по изменению состава можно реконструировать эволюцию питающих 
провинций для Западно-Камчатского прогиба. 

2. Установить потенциальные источники сноса обломочного материала, проанализировав 
геохимические особенности песчаников и построив дискриминационные диаграммы. Для галек 
эффузивных пород из конгломератов провести сопоставление их геохимических особенностей с 
данными по вещественному составу вулканических комплексов мел-палеогенового возраста.  

3. Изучить минералогию тяжёлой фракции песчаников. Оценить количество минералов 
сиалического и мафического генезиса, оценить изменения соотношения групп минералов, 
объединённых по генетическому признаку, вверх по разрезу.  

4. Оценить возраст размываемых комплексов: провести U–Pb LA-ICP-MS датирование 
обломочного циркона из песчаников и K-Ar датирование галек вулканических пород из 
конгломератов. 

5. Оценить тип гранитов, размывавшихся в источниках сноса, методом анализа 
кристалломорфологии циркона по методу, описанному Pupin J.P. (1980) и модифицированному 
Белоусовой E.A. (2006). 
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6. Учитывая текстурные особенности терригенных пород и данные, полученные 
петрографическими и аналитическими методами, построить палеогеографические схемы на 
палеоцен-эоценовое время для этапов: а) накопления грубообломочной толщи, б) накопления 
песчаной толщи. 

 

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

Фактический материал, послуживший основой для диссертации, был отобран автором в 
2005, 2006, 2008 годах в тематических экспедициях Геологического института РАН на Западной 
Камчатке. Объектами изучения стали 3 стратотипических морских разреза палеоген-неогеновых 
толщ, обнаженные от бухты Квачина (южный из морских береговых разрезов)  до устья реки 
Тигиль (северный разрез). Кроме морских были изучены и опробованы разрезы по берегам 
крупных рек: Белоголовой, Напаны, Россошины, Половинки (рис. 1). В ходе полевых работ 
проводилось послойное описание разрезов (около 1500 м), составление детальных 
литологических колонок (всего 8), отбор образцов, замеры структурных элементов и текстурные 
наблюдения. По результатам экспедиционных работ была собрана представительная коллекция 
образцов для лабораторных исследований. Этот материал является оригинальным, а 
приведённые в диссертационной работе данные – результат его авторской обработки. 

Всего было изучено 500 петрографических шлифов песчаников и галек конгломератов. 
Получено 70 геохимических анализов песчаников и вулканических галек из конгломератов. Из 16 
проб песчаников выделены и проанализированы минералы тяжёлой фракции, для 12 проб 
дополнительно изучена кристалломорфология циркона. Изотопные геохронологические 
исследования были проведены для 2 образцов песчаника (U-Pb LA-ICP-MS – обломочный циркон, 
по 100 зёрен из каждого образца) и для 6 образов вулканических пород (K-Ar - биотит, амфибол).  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экспедиционных работах и на камеральном этапе автор применял стандартные способы 
отбора и обработки образцов терригенных пород. Для конгломератов методика отбора 
заключалась в следующем: в каждом разрезе, после детального описания литологических и 
структурных особенностей отбирались 50-100 галек. Всего гальки конгломератов были отобраны 
из 4-х разрезов: Майначского и Увучинского (морское побережье), рек Рассошины и Половинки. 
Из тех разрезов, где мощность слоя была достаточной, отбор вёлся из квадрата со стороной 3 м. 
Из прослоев с меньшей мощностью отбор галек осуществлялся так, чтобы достичь наибольшей 
представительности пробы. Затем гальки из каждого разреза объединялись в группы схожих по 
внешнему признаку пород, составлялось первичное визуальное, а затем и петрографическое 
описание пород в шлифах (всего было описано около 350 шлифов). Из 6 галек вулканических 
пород (табл. 1) со свежими биотитом и роговой обманкой в лаборатории минералогического и 
трекового анализа ГИН РАН были выделены монофракции этих минералов. В лаборатории 
геохимии изотопов и геохронологии ГИН РАН Кущевой Ю.В. и Герцевым Д.О. по стандартной 
методике был проведён K-Ar изотопный анализ, несколько образцов были проанализированы в 
лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ РАН (исп. Лебедев В.А.) . Для наименее 
измененных галек магматических пород был проведён анализ породообразующих и рассеянных 
элементов (44 образца), все анализы были проведены в химико-аналитической лаборатории ГИН 
РАН (исп. Рудченко М.В.). 

Для комплексного изучения песчаников автором применялись петрографический и 
геохимический методы, анализ тяжелой фракции и детальные исследования детритового 
циркона – анализ кристалломорфологии и датирование методом U-Pb LA-ICPMS. 

Петрография и состав песчаников изучался под поляризационным микроскопом. 
Определение основных породообразующих элементов песчаников (силикатный анализ) 
проводился в лаборатории химико-аналитических исследований Геологического института РАН 
(исполнитель Рудченко М.В.), было проанализировано 25 проб. 
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Выделение тяжелой фракции песчаников проводилось в лаборатории минералогического 
и трекового анализа Геологического института РАН с применением стандартной методики. 
Изучение тяжёлой фракции осуществлялось под бинокуляром Meiji Techno, было 
проанализировано 18 проб. Далее изучалась кристалломорфология монофракции циркона по 
методу Pupin J.P. (Pupin, 1980). Анализ  морфологии был проведён для фракции размерностью -
0,07 мм, как наиболее представительной с точки зрения сохранения кристаллических форм 
цирконов. Pupin (1980) установил изменчивость форм кристаллов циркона в зависимости от 
условий образования  гранитоидов. Установлено, что химизм среды влияет на рост и развитие 
пирамидальных граней кристаллов, а температура – призматических, на этой основе им была 
предложена классификация главных типов и подтипов форм цирконов в зависимости от 
температуры (индекс I.T) и  отношения щелочность/глиноземистость среды минералобразования 
(индекс I.A). Первый отражает скорость кристаллизации и содержание летучих компонентов в 
расплаве, второй – неоднородность среды и эволюцию её химизма (Pupin 1980, Belousova, 2006). 
Приведенная классификация широко используется до настоящего времени при исследовании 
гранитоидов. Использование метода для анализа детритовых цирконов является новым 
перспективным направлением. Большая часть цирконов содержится в гранитоидах, а, значит, 
возможна реконструкция  генетических типов граниотидов, обнажённых в эродируемых областях, 
восстановление областей сноса обломочного материала. 

Определение возрастов обломочных цирконов проводилось методом лазерной абляции в 
индуктивносвязанной плазме (LA-ICPMS) в лаборатории Laser Chron Center в Университете штата 
Аризона (г. Тусон, США)  (Gehrels et al., 2008; Gehrels, 2011) научным руководителем диссертанта 
д.г.-м.н. Соловьевым А.В.  

При подготовке лабораторной шашки зерна обломочного циркона наносились рядами на 
двустороннюю липкую ленту с помощью шаблона из пленки. В центре шашки устанавливались 
кристаллы стандартов SL2 с возрастом 563 млн лет (Gehrels et al., 2008). Поверхность шашки с 
зернами циркона полировалась. Из каждого образца было датировано по 100 зерен. Для анализа 
в расчет принимались только конкордантные зерна, т.е. зерна с дискордантностью менее 10%. 
Построение графиков с конкордией проводилось с использованием программы ISOPLOT (Ludwig, 
2003). 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Новизной работы является применение комплексного подхода к анализу и 
восстановлению питающих провинций для палеоцен-эоценовых отложений Западно-Камчатского 
осадочного бассейна.  

Базальные конгломераты. Для конгломератов, относимых в работах Ю.Б. Гладенкова 
(Гладенков, 1997, 2005) и Ю.Н. Григоренко (Григоренко,2011)  к палеоценовой хулгунской свите, 
впервые был определён состав галек и возраст размывавшихся вулканических комплексов. 
Полученные петрохимические характеристики галечного материала из конгломератов указывают 
на их близость к составам палеоценовых вулканитов Омгонского и Утхолокского комплексов. Для 
центральной части бассейна обоснован нижний возрастной предел накопления толщи - средний 
эоцен. 

Песчаники. Состав песчаников и их формационная принадлежность являлись объектом 
изучения многих исследователей, например (Григоренко, 1969, 1981). Автор диссертации в своей 
работе использовал разнообразные инструменты анализа песчаников для восстановления 
питающих провинций. Впервые для среднеэоценовых песчаников показано постоянство состава, 
как по латерали, так и по вертикали. 

Для анализа состава пород в эродируемых областях был применен метод группирования 
минералов тяжёлой фракции по генетическому принципу, показано смешение как минимум двух 
источников сноса – кислого и основного состава. 
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Впервые были получены результаты U-Pb датирования обломочного циркона из 
среднеэоценовых песчаников снатольской свиты. В образцах присутствуют цирконы разных 
возрастов, преобладают цирконы мезозойских возрастов, а протерозойские зерна образуют 
выраженный пик. Наиболее значимый пик близок по возрасту известково-щелочному магматизму 
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса - 106-77 млн. лет (Акинин и др., 2011). Более молодые 
цирконы в образцах Западно-Камчатского прогиба единичны и, по-видимому, связаны с 
синхронным эоценовым вулканизмом Кинкильского вулканического пояса (Гладенков и др., 
1997).  

Впервые для восстановления питающих провинций был применён метод анализа 
кристалломорфологии циркона. Доминирующие морфотипы кристаллов, встреченные в 
песчаниках, характерны для известково-щелочных, в меньшей степени для высокоглинозёмистых 
и толеитовых гранитов, размывавшихся в областях сноса обломочного материала.  

Итогом исследования стали построенные палеогеографические схемы для двух этапов 
формирования Западно-Камчатского осадочного бассейна, которые учитывают как литератарные 
материалы, так и новые данные автора. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Состав базальных конгломератов зависит от близости и состава размываемых комплексов. 
Сравнение вещественного состава галек и эффузивов палеоцен-эоценовых вулканических поясов 
Западной Камчатки показывает их схожесть. При накоплении конгломератов вулканиты 
Утхолокского пояса и хребта Омгон (палеоцен), Кинкильского  пояса (эоцен) и меловой Ачайваям-
Валагинской островной дуги находились в зоне эрозии. Гальки ипрско-лютетского возраста в 
конгломератах Майначского разреза указывают, что формирование базальной толщи началось не 
раньше среднего эоцена. 

2.  В песчаниках нижней части разреза Западно-Камчатского осадочного бассейна 
преобладают кварц и полевые шпаты, значительное количество составляют обломки пород 
вулканического происхождения. Среднеэоценовые песчаники снатольской свиты относятся к 
незрелым кварц-полевошпатовым грауваккам по классификации Шутова (1975). Чётко 
выраженного изменения состава песчаников не прослеживается ни вверх по разрезу, ни в 
пространстве. 

3. Анализ минералов тяжёлой фракции песчаников указывает на смешение обломочного 
материала двух основных источников сноса: базитового и сиалического состава. Минералы-
индикаторы сиалических пород в областях сноса составляют от 10 до 40%, минералы-индикаторы 
пород базитового состава составляют от 25 до 60%   

4. На основании анализа кристалломорфологии детритовых цирконов доказано присутствие 
в сиалических источниках сноса известково-щелочных гранитоидов при незначительной доле 
высокоглиноземистых мусковитовых гранитов. В песчаниках преобладают цирконы с возрастами 
(106-77 млн. лет) характерными для времени проявления известково-щелочного магматизма 
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, доминирующий снос с которого подтверждается 
текстурными признаками в песчаниках. 

5. В палеогене Охотско-Чукотский вулканический пояс являлся главным источником 
терригенного материала, а речная сеть палео-Пенжины поставляла это материал в Западно-
Камчатский прогиб. Локальные поднятия, вблизи которых формировались проксимальные 
грубообломочные фации, оказывали меньшее влияние на осадконакопление. В центральную 
часть бассейна происходил снос вулканитов с Утхолокского и поднятия хребта Омгон. Комплексы 
Ачайваям-Валагинской островной дуги поставляли незначительное количество вулканогенно-
кремнистого материала с востока. Незначительный снос метаморфогенного материала в северо-
западном направлении с южной части Срединного хребта Камчатки начался в конце среднего 
эоцена. 
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИИ. 

Результаты исследований опубликованы в 6 статьях в рецензируемых журналах, входящих 
в список ВАК, а также 16 тезисов докладов.  

СТРУКТУРА И ОБЪЁМ РАБОТЫ. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы.  Работа 
объёмом 123 страницы включает в себя 80 рисунков, 1 таблицу и 5 приложений. Список 
литературы включает в себя 126 источник. 

БЛАГОДАРНОСТИ. Диссертационная работа выполнена в лаборатории 

минералогического и трекового анализа ГИН РАН. 

Выражаю глубокую признательность своему научному руководителю и наставнику 
Соловьеву А.В. за организацию полевых исследований на Западной Камчатке, формированию 
идеи диссертационной работы и поддержку на всех её этапах. Его роль в формулировании целей 
и задач работы, необходимого уровня проработки темы, высокие требования к качеству 
защищаемого материала обусловили рост автора диссертации как специалиста.   

Автор с благодарностью вспоминает совместные исследования с Левочской (Рожковой) 
Д.В. и Захаровым Д.О. Без их участия данная работа не была бы полной. 

Проведение и организация полевых работ были бы невозможны без участия Галактионова 
А.А., Чинакаева Р.Г. и ОАО «ЛукинЧолот», - дочерней компании «PetroKamchatka Resources Ltd».  

Автор благодарен своим коллегам из лаборатории минералогического и трекового 
анализа: Ипатьевой И.С., Щербаковой Н.Я., Пелих Н.А., Милюковой Т.С., Афониной Т.Б. за 
консультации и поддержку, Герасимову В.Ю. за помощь в проведении геохимического анализа 
гранатов, Голдыреву А.Е. и Горчилиной Е.В. за техническую поддержку работы.  Участникам 
полевых отрядов и коллегам Ольшанецкому Д.М., Моисееву А.В., Палечек Т.Н., Лучицкой М.В., 
Ледневой Г.В. за интерес к работе и положительный настрой в полевых условиях. Отдельно 
хочется поблагодарить Кузьмичева А.Б. и Данукалову М.К. за критические замечания и ценные 
советы. 

Автор признателен своей семье за позитивный настрой, всестороннюю поддержку и веру 
в актуальность геологических исследований. 

Работы по теме диссертации проводились при финансовой поддержке темы НИР 0135-
2014- 0011, РФФИ (гранты 12-05-31299 мол_а, 13-05-00485, и научных школ (НШ - 7091.2010.5, 
5177.2012.5, 2981.2014.5). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1.  ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ.  

Первый этап (вторая половина XVIII - начало ХХ веков) характеризуется описанием 
Камчатки с географической, климатической, биологической, геологической и этнографической 
сторон. Из опубликованных  экспедиционных отчетов, посвященных Западной Камчатке, следует 
отметить монографию В.В.Тюшева (1906). С геологической точки зрения наиболее интересна 
работа К. Дитмара (1901). 

Второй этап (1917-1949 г.г.) – период рекогносцировочных работ, связанных с поиском 
нефти и газа на Камчатке. Первые нефтепоисковые работы начались в 1923 году после 
обнаружения выхода нефти в верховьях реки Богачевка (Восточная Камчатка). На Западной 
Камчатке первые нефтепоисковые работы были начаты после 1926 года после обнаружения 
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признаков нефтеносности пород. В этот период были составлены первые описания ключевых 
разрезов Западной Камчатки, большую часть геолого-съемочных работ проводили сотрудники 
ВНИГРИ (НГРИ). 

Третий этап (1950е годы – 1991 г.г.) – наиболее масштабный и результативный этап 
изучения геологического строения Западной Камчатки. В 1948-1951 годах на Воямпольской 
структуре бурилась опорная роторная скважина Р-1, в 1955-1957 годах бурение роторных скважин 
на Воямпольской структуре продолжилось (скважины Р-2, Р-3), а также были пробурены роторные 
скважины на Хромовской структуре, в одной из которых был получен приток нефти. Это 
обусловило проведение полноценного геологического картирования Западной Камчатки в 
масштабе 1:200 000 и детальное картирование всех потенциальных нефтегазоносных структур 
полуострова. Геологические карты Тигильского района в масштабе 1:200 000 были опубликованы 
в 1960-х годах (Сингаевский, Бабушкин, 1965; Кленов, 1961). К этому времени приурочено начало 
тематических стратиграфических работ. В конце 80-х – начале 90-х годов (Решения…, 1989) в 
качестве унифицированных были приняты схемы палеогеновых отложений Корякского нагорья и 
Западной Камчатки. Окончательная сводка по стратиграфическим схемам Камчатки, Корякского 
нагорья, Сахалина и Курил приведена в (Решения, 1998). 

Исследования Геологического института и Института литосферы окраинных и 

внутренних морей РАН 

Стратиграфическими исследованиями на Западной Камчатке с середины 1950-х годов 
занимался коллектив под руководством Ю.Б. Гладенкова (лаборатория стратиграфии фанерозоя 
ГИН РАН). Детальные исследования коллектива опубликованы в ряде монографий (Гладенков и 
др., 1991, 1997, 2005, 2013). Обобщающей книгой, в которой сведены данные по литологии, 
палеонтологии, стратиграфическому расчленению эоцен-олигоцена Западной Камчатки является 
«Биосфера – экосистема – биота в прошлом Земли. Экосистемы кайнозоя Северной Пацифики» 
(2005). Вопросы палеоцен-эоценового вулканизма в пределах Камчатского полуострова 
рассмотрены в работах Федорова П. И., Коваленко Д.В. (ИГЕМ РАН), Шанцера А.Е. и др. (Федоров, 
2008, 2011; Коваленко, 2003; Шанцер, 1999).  

В конце 1998-2004 г.г. изучением геодинамики тектонического строения Западной 
Камчатки занимались сотрудники Института литосферы окраинных и внутренних морей РАН. В 
обобщающей монографии «Западная Камчатка. Геологическое развитие в мезозое» (2005 г.) 
приведены данные о геохимии мезозойских вулканитов, составу верхнемеловых песчаников и 
возрасту детритового циркона в них, структурным особенностям фундамента Западно-
Камчатского осадочного бассейна. 

 Исследования Всероссийского нефтяного научно-исследовательского 

геологоразведочного института (ВНИГРИ) 

Работы геологов ВНИГРИ положили начало полномасштабному изучению Западной 
Камчатки, как региона с потенциальной нефтегазоносностью. Литологическими исследованиями 
и формационным анализом занимался Григоренко Ю.Н. (Григоренко, 1969, 1981). Обобщающей 
монографией, в которой отдельно рассмотрены базальные конгломераты палеоценового 
возраста и среднеэоценовые песчаники, является (Григоренко, 2011). Отдельным важным этапом 
являлось бурение поисковых и параметрических скважин в пределах Тигильского и Ичинского 
районов. Полученный скважинный материал (данные ГИС, керн) был обработан ВНИГРИ, 
результаты собраны в 6-ти томный отчёт (Тигильский район, отв. исп. Гома, 1986), и 2х-томный 
отчёт (Ичинский район, отв. исп. Гома, 1986). Часть данных, опубликованных в этих отчётах, 
использована автором для сравнения одновозрастных интервалов с данными по наземным 
разрезам 
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 Исследования Московского Государственного Университета 

На протяжении более чем 40 лет в Московском Государственном Университете на кафедре 
горючих полезных ископаемых существовала камчатская экспедиция. В разные годы в её составе 
работали Свистунов Е.П., Карнюшина Е.Е. и Бурлин Ю.К. и др. Исследования были обусловлены 
необходимостью геохимического обоснования перспектив нефтегазоносности Западной 
Камчатки. Экспедиция занималась изучением степени зрелости и катагенетической 
преобразованности отложений, свойствами флюидов, а также температурных потоков и 
градиентов в Западно-Камчатском регионе. 

Четвертый этап (начался в 2005 г.) – период, в течение которого в пределах Тигильского 
и Ичинского районов Западной Камчатки компанией «Лукин Чолот» (PetroKamchatka Resources 
LTD) были проведены геологоразведочные и поисковые работы на углеводородное сырье. В 2008-
2009 годах в пределах Тигильского района, в своде Воямпольского прогиба была пробурена 
поисковая скважина Оярская, глубина забоя которой составила 3230 м. Работы, 
предшествовавшие бурению скважины, сопровождались детальными литологическими 
исследованиями, которые осуществлял отряд Геологического института (рук. А.В. Соловьев). В 
рамках этих работ в 2005, 2006, 2008 годах был отобран, обработан и проанализирован каменный 
материал, положенный в основу диссертационной работы.   

Рисунок 1. Схема 

геологического строения 

центральной части Западной 

Камчатки, с изменениями по 

(Карта полезных…, 1999)  1-8 – 

отложения Западно-

Камчатского прогиба: 1 – 

четвертичные; 2 – N2 

(энемтенская свита); 3 – N2-Q, 

вулканогенные; 4 – N1
3(здесь и 

далее - снизу вверх: этолонская и 

эрмановская свиты); 5 – N1
2 

(ильинская и какертская свиты); 

6 – P3-N1
1 (вивентекская и 

кулувенская свиты); 7 – P3 

(аманинская, гакхинская и 

утхолокская свиты); 8 – P1-2 

(хулгунская, напанская, 

снатольская свиты и 

ковачинская серия); 9–10 – 

фундамент прогиба: 9 – K1-2 – 

флишоидные отложения 

автохтона (тальническая, 

майначская, кунунская свиты); 

10 – K2 – кремнисто-

вулканогенные отложения 

аллохтона (ирунейская свита); 

11 – стратиграфические 

контакты; 12 - разрывные 

нарушения (а – выделенные, б – предполагаемые, в - надвиг). Звездочками показаны изученные разрезы: 1 

– 3 – Морские береговые: 1 – Точилинский, 2 – Майначский, 3 – Увучинский; 4 – 6 – По берегам крупных рек: 

4 – р. Белоголовая, 5 – р. Ушх, 6 – р. Половинка и р. Россошина 
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ГЛАВА 2.ОБЩИЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Тектоническое положение Западной Камчатки в структуре Охотоморского 

региона 

В современной геодинамической обстановке регион Охотского моря и его 
континентальное обрамление, включая полуостров Камчатка, входит в состав Охотоморской 
литосферной плиты, граничащей с Евразиатской на северо-западе, Северо-Американской на 
северо-востоке, Берингией на востоке, Тихоокеанской на юго-востоке и Амурской плитами на юго-
западе (Riegel et al., 1993, Ландер и др., 1994, Mackey et al., 1997, Имаев и др., 2000, 
Объяснительная записка…, 2000, Altis, 2001, Hindle et al., 2006). Большинство из этих границ, 
кроме четко выраженной Курило-Камчатской зоны субдукции, имеет диффузный характер 
(Gordon, 1998), фиксируемый по рассеянной сейсмичности. 

По мнению большинства исследователей, современная Охотоморская плита имеет 
гетерогенное строение (Богданов, Добрецов, 2002; Богданов, Чехович, 2002; Чехович, Сухов, 
2005). Крупнейшей структурной неоднородностью плиты в пределах Камчатки является 
субмеридиональная шовная зона - Омгоно-Паланский коллизионный пояс (Богданов, Добрецов, 
2002; Богданов, Чехович, 2002; Чехович, Сухов, 2005), прослеженная вдоль западного побережья 
Камчатки и прилегающего шельфа. Предполагается, что тектонический шов возник в результате 
столкновения Охотоморского (в узком понимании: не включая Камчатку) и Западно-Камчатского 
блоков (микроплит) в конце мела (Богданов, Чехович, 2002; Чехович, Сухов, 2005). По мнению 
цитируемых авторов, фундаментом Западно-Камчатской микроплиты является блок с древней 
континентальной корой, выходы которого представлены метаморфическими породами 
Срединного хребта Камчатки. В то же время, природа основания блока Охотского моря остается 
дискуссионной и, согласно (Watson, Fujita, 1985; Богданов, Добрецов, 2002) может представлять 
собой океаническое вулканическое плато. В качестве крупнейшей структурной неоднородности 
Охотоморской плиты в новейшей структуре выделяется Восточно-Охотоморскую зону разломов, 
трассируемую вдоль бровки шельфа Западной Камчатки и разделяющей Охотоморский и 
Камчатский неотектонические блоки (Вержбицкий, Соловьев, 2009). 

2.2. Особенности строения комплексов фундамента Западной Камчатки. 

Фундаментом для палеоген-неогеновых отложений Западной Камчатки являются 
комплексы Омгоно-Укэлаятского и Ачайваям-Валагинского террейнов. Современные данные о 
строении, соотношениях, возрасте и вещественном составе мезозойских комплексов Западной 
Камчатки проведены в монографии  (Западная ..., 2005).  

Комплексы, слагающие Омгоно-Укэлаятский террейн, являются автохтоном (и/или 
параавтохтоном) (Соловьев, 2008; Соловьев и др., 1998, 2002, 2004). Он сложен терригенным, 
иногда флишоидным, комплексом, суммарный интервал накопления терригенного комплекса 
определяется как альб – кампанский (Соловьев, 2005; Палечек и др., 2005).  

Комплексы, входящие в состав Ачайваям-Валагинского террейна, слагают аллохтон в 
фундаменте Западной Камчатки. Аллохтонные отложения присутствуют в фундаменте только на 
востоке Западно-Камчатского бассейна. Аллохтон наиболее полно изучен к северу от устья реки 
Паланы (Палечек и др., 2003). Разрез, наблюдаемый в обрыве морского берега между реками 
Палана и Анадырка, отражает ряд последовательных геологических событий. Сюда входят 
накопление кремнистой толщи, реконструируемой по олистолитам и олистоплакам, 
формирование вулканогенной толщи, образование олистостромы, отражающее деформационное 
событие, накопление континентальной молассы анадыркской свиты (Гладенков и др., 1997). 
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2.3. Геологическое строение Западной Камчатки. 

Стратиграфия мелового фундамента и палеогеновой части осадочного чехла 

Отложения Западно-Камчатского осадочного бассейна залегают на мезозойских 
отложениях фундамента.  

Мезозойские вулканогенно-осадочные породы Ачайваям-Валагинского и Омгоно-
Укэлаятского террейнов (Соловьев, 2008; Соловьев и др. 2002, 2011), слагающих фундамент 
прогиба, выходят на дневную поверхность в эрозионных «окнах», вытянутых в северо-восточном 
и меридиональном направлениях. Дислокации пород носят интенсивный складчато-глыбовый 
характер; они собраны в складки северо-восточного простирания с углами падения крыльев от 
30⁰ до 70—80°. Фундамент осадочного бассейна имеет гетерогенное строение: к Омгоно-
Укэлаятскому террейну в центральной части Западной Камчатки относятся свиты (снизу вверх): 
кингивеемская (K1kn), омгонская серия, включающую в себя тальничскую (K1-2tl) и майначскую 
свиты (K2mn). Кингивеемская свита представлена чередованием потоков подушечных и 
массивных, реже миндалекаменных базальтов, долерито-базальтов и долеритов с прослоями и 
линзами кремней, кремнистых аргиллитов, реже известняков. Отложения омгонской серии 
преимущественно ритмично переслаивающиеся терригенные осадки, накопление которых 
происходило в глубоководных условиях.  К Ачайваям-Валагинскому террейну, обнажающемуся 
на востоке, относится ирунейская свита (K2ir), сложенная кремнисто-сулканогенными породами, 
часто изменёнными до зеленокаменной фации метаморфизма. 

Палеогеновая система 

В Западно-Камчатской структурно-формационной зоне выделяются три крупные подзоны: 
Тевинская (Чемурнаутско-Паланская), Омгонская (Тигильская), Соболевская. (Решения…, 1998). 
Проведённые автором диссертации исследования относятся к Тигильскому району (подзоне). 
Региональные подразделения палеоцен-эоцена представлены горизонтами и зонами, а местные 
– свитами. В палеоцен-эоцене Западной Камчатки на основании (Решения…, 1998) выделяются 
следующие горизонты: улэвенейский, геткилнинский, камчикский, ткаправаямский, без названия 
(оммайский?), снатольский, ковачинский, аманинско-гакхинский, утхлокско-вивентекский. 
Изученные разрезы по своему стратиграфическому объёму отвечают горизонтам от 
улэвенейского до снатольского, что соответствует в Тигильском районе хулгунской, напанской и 
снатольской свитам. 

Хулгунская свита (₽1-2?hl) 

Породы свиты выходят в междуречье Квачины и Снатолвэема, где они слагают хребет 
Улевеней (Хулгун) и на водоразделе Снатолвэем и Левой Чёрной.  

В пределах хребта Улевеней наиболее крупные обнажения свиты описаны по реке 
Снатолвэем, в месте пересечения хребта с рекой. Здесь обнажается пачка конгломератов с 
прослоями песчаников и аргиллитов мощностью около 100 м. Общая мощность отложений 
хулгунской свиты по реке Снатолвэем составляет 360 м. Конгломераты валунно-галечные, плохо 
сортированные, с карбонатно-песчаным цементом, очень крепкие. Иной характер отложений 
наблюдается по реке Квачина. Она сложена чередованием черных алевролитов, песчаников с 
редкими маломощными прослоями конгломератов и мощными пачками аргиллитов. Свита 
охарактеризована двумя спорово-пыльцевыми комплексами. Л.Ю. Буданцев (2006) делает вывод 
о танетском возрасте хулгунской свиты. 

Породы хулгунской свиты с угловым и стратиграфическим несогласием залегают на 
верхнемеловых породах майначской и ирунейской свит. 
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Напанская свита (₽2np) 

В пределах Тигильского района породы свиты выходят на поверхность небольшими 
участками. Они окаймляют с юга и запада северную часть хребта Улевеней, выходят на дневную 
поверхность небольшими участками и в предгорьях хребта Медвежьего и в среднем течении 
р. Утхолок, в междуречье р. Напана и Тигиль (рис .1). Кроме того, напанская свита небольшими 
участками выходит в пределах Утхолокского мыса. 

Отложения напанской свиты большей частью выступают в сводах антиклинальных 
структур, нарушенных разломами, реже слагают крылья этих складок или же выполняют ядра 
синклиналей. С отложениями ирунейской свиты взаимоотношения несогласные, а в бассейне 
реки Тихой породы напанской свиты согласно лежат на хулгунской свите. Разрез сложен 
преимущественно переслаивающимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами, часто с 
пластами каменных углей, которые к югу от описываемой территории фациально замещаются 
морскими терригенными образованиями. Мощность свиты по разным оценкам составляет от 200 
до 700 м.        

Снатольская свита (₽2-3sn) 

В Тигильском районе выходы снатольской свиты занимают значительную площадь. В 
северной части она слагает ядро Точилинской антиклинали, южнее – окаймляет с востока и юга 
хребет Омгон, а также г. Увуч, со всех сторон окружает хребет Хулгун. На рис. 1 отмечены 
описанные автором разрезы.  

Контакт снатольской свиты с меловым фундаментом всегда резкий с угловым и 
стратиграфическим несогласием. На напанских отложениях – снатольская свита по (Отчёт…,1986) 
залегает согласно, с постепенными переходами, по (Гладенков и др., 1991) контакт свит 
тектонический.   

В описываемом районе снатольская свита представлена двумя своими литолого-
фациальными комплексами. Вблизи меловых выступов отложения свиты более мелководные и 
содержат, как правило, в основании мощную пачку конгломератов (рис. 2). На таких участках 
свита представлена песчаниками. По составу песчаники полимиктовые и содержат крупные 
карбонатные конкреции округлой формы, достигающие в диаметре 2,0 м.  

Рисунок 2. Разногалечные, плохо 

сортированные конгломераты среднеэоценовой 

снатольской свиты, Майначский разрез (1 отрезок на 

масштабной рейке – 10 см) 

Примечательно, что ни в одном из 

изученных нами разрезов нижней части Западно-

Камчатского осадочного бассейна, равно как и в 

опубликованных работах,  не встречается 

последовательное залегание палеоцен-эоценовых 

свит. 

Общий структурный план кайнозойских комплексов Западной Камчатки характеризуется 
линейными, реже брахиформными складками, оси которых имеют север-северо-восточное 
простирание, углы падения крыльев достигают 50-60º. Отличительными чертами тектоники 
Западной Камчатки являются разрывные нарушения, часто вдольструктурного простирания, а 
также существование в кайнозойское время приподнятых стабильных блоков на фоне общего 
прогибания, что определило складчато-блоковый структурный облик региона (Смирнов, 1971). 
Основные представления о структурах базируются на сейсмических данных: кайнозойская толща 
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выполняет грабены и залегает на неровной поверхности интенсивно деформированного 
докайнозойского фундамента (Моисеев, Соловьев, 2010).  В целом для кайнозойской толщи 
Западной Камчатки установлено 3 этапа деформаций - постраннеэоценового, верхнеэоценового и 
миоценового, каждый из перечисленных этапов имеет свои характеристики (Моисеев, Соловьев, 
2010). 

Стратиграфическое деление палеогена Западной Камчатки, схема ВНИГРИ 

Необходимо отметить, что существующие региональные горизонты и зоны 
поддерживаются не всеми исследователями Западной Камчатки. Так, за основу стратиграфии 
кайнозоя Западной Камчатки исследователи ВНИГРИ принимают материалы совещания 
(Решения…,1959). Последующими работами принятая схема была детализирована и дополнена, в 
том числе по результатам детального изучения разрезов и фитогоризонтов. Она отражена в 
работе (Белонин и др., 2003).  

Существующие нерешённые вопросы стратиграфического расчленения палеогена 
Западной Камчатки 

В решениях двух Стратиграфических совещаний в качестве стратотипов трех нижних 
горизонтов (свит) утверждены разрез по долине р. Ковачина при пересечении хребта Хулгун, 
разрез в среднем течении р. Снатолвеэм у горы Сосопхан (Решения…,1961; Объяснительная 
…1982). Однако, дискуссия о том, какой из разрезов должен быть принят за стратотип палеоцен-
нижнеэоценовых горизонтов (хулгунского, напанского и снатольского) продолжается. 

Отсутствие единого последовательного разреза для свит нижнего палеогена не позволяет 
установить их точный стратиграфический объем и конкретные взаимоотношения с ниже и 
вышележащими отложениями. Относительно бедная палеонтологическая характеристика 
хулгунских и напанских отложений, что весьма характерно для мелководных отложений, часто не 
позволяет с уверенностью определить, к какой из свит нижнего палеогена относятся изучаемые 
толщи. Скептицизма добавляет и тот факт, что согласно геодинамической модели формирования 
окраины Азии (Шапиро, Соловьев и др., 2008) обширное накопление осадочного материала 
может начаться не раньше среднего эоцена, после причленения к ней северной части Ачайваям-
Валагинской островной дуги.  

Для того чтобы исключить неясность стратиграфической позиции изучаемых автором 
терригенных пород нижней части разреза осадочного бассейна, была принята следующая 
концепция: изучению и сравнению подлежат разрезы, в которых ясно прослеживается контакт 
мел/палеоген. Остальные разрезы включены автором в диссертацию в качестве дополнения и в 
этих случаях будет обозначена возможная дискуссионность стратиграфической позиции. 

ГЛАВА 3. ФАКТИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

3.1. Конгломераты 

Возраст и литология перекрывающих меловой фундамент конгломератов подробно 
охарактеризованы в работах Ю.Б. Гладенкова с соавторами (2005, 1997), Ю.Н. Григоренко (1981, 
2011). В своих масштабных исследованиях Ю.Н. Григоренко приводит фациальный анализ нижней 
части Западно-Камчатского осадочного бассейна. Согласно ему, базальные конгломераты 
накапливались в континентальных условиях, являясь осадками межгорных озёр и горных рек, 
нередко формируя делювиальные шлейфы и пролювиальные конуса выноса (Григоренко, 2011). 

Майначский разрез (начало N 57,59.937; E157,45.645) расположен на побережье Охотского 
моря, с востока от мыса Бабушкин (рис. 1). Разрез является стратотипическим, это моноклинально 
залегающая толща с углами падения до 40⁰. Здесь на позднемеловых песчаниках майначской 
свиты с угловым и стратиграфическим несогласием залегают конгломераты, вверх по разрезу 
сменяющиеся песчаниками снатольской свиты. Пачка базальных конгломератов в этом разрезе 
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имеет мощность 300 м (рис 5). Непосредственный контакт 
нижнего мела и эоцена задернован, поблизости от контакта 
на пляже описаны глыбы и валуны андезитового состава, 
размер (~5х5 м) и слабая окатанность которых 
свидетельствует о некой близко расположенной, но 
значительно разрушенной вулканической постройке. Из глыб 
андезита была отобрана проба, проведено K-Ar датирование 
монофракции биотита, возраст андезитов составляет 87.0±3.5 
млн. лет (табл. 1) 

Толща конгломератов имеет неоднородное строение. Это 
переслаивание разных по мощности прослоев собственно 
конгломератов – разногалечных, плохосортированных с 
песчаным цементом и бесцементных, с «плотнейшей 
упаковкой» галек и с черепичной структурой, и песчаников. 

Рисунок 3. Литологическая колонка нижней, преимущественно 
конгломератовой части снатольской свиты, Майначский разрез. 

 

Гальки преимущественно представлены вулканитами, доминируют эффузивы основного и 
среднего составов (20% и 45%), в меньшем количестве встречены гальки кислого состава 18%), 
часть галек невозможно идентифицировать из-за вторичных изменений. Из 4 галек 
конгломератов были выделены монофракции биотита, проведён K-Ar анализ, результаты 
отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Сводная, абсолютный возраст галек конгломератов, полученный в результате проведения K-
Ar датирования. Зеленым и желтым цветом выделены Майначский и Увучинский разрезы, розовым – 
олистолиты андезита из Майначского разреза. Снатольская свита, анализируемый минерал – биотит. 

Раннеэоценовый (ипрский) возраст галек позволяет предположить, что разрушалась 
молодая вулканическая постройка, и обозначить нижний возрастной предел накопления 
конгломератов. Возраст осадочной толщи всегда моложе возраста слагающих её обломков, 
следовательно, конгломераты накапливались в постипрское время. Олистолит андезита может 
являться значительно разрушенным фрагментом Ачайваям-Валагинской островной дуги мелового 
возраста. 

Увучинский разрез (N57 46’02.6’’; E157 19’13.1’’) расположен на побережье Охотского моря 
в бухте Квачина (рис. 2). Здесь на позднемеловых песчаниках майначской свиты с резким угловым 
и стратиграфическим несогласием залегает терригенная толща переслаивающихся конгломератов 
и песчаников, относимая к среднеэоценовой снатольской свите (Гладенков и др, 1991) Зачастую 
близ контакта с меловыми песчаниками встречаются прослои конглобрекчий (галька окатанная и 
остроугольная, размер 1-15см), матриксом для конглобрекчий является зеленовато-серый 
песчаник, мощность прослоев составляет 0,3-1,5 м. В подошве конглобрекчий встречаются 

Номер образца Место отбора Описание Абсолютный возраст, млн. лет 

М-17 Майначский разрез галька риолита из конгломератов 51.5±3.5 

М-30 Майначский разрез галька андезита из конгломератов 51.2±2.0 

М-31 Майначский разрез галька андезита из конгломератов 35.5±6.5 

ХА-08-15 Майначский разрез олистолит андезита* 87.0±3.5 

ХА-08-7а Майначский разрез галька андезита из песчаника 50.0±1.5 

ХА-08-82/23 Увучинский резрез галька риодацита из  конгломератов 57.3 
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фрагменты меловых песчаников. Выше конглобрекчии сменяются конгломератами с песчаным 
цементом и прослоями песчаника. Конгломераты сильно ожелезнены, в прослоях песчаника 
встречаются углефицированный материал.  

Из двух прослоев конгломератов были отобраны 
пробы по 66 (ХА-08-75) и 23 гальки (ХА-08-82). В пробе, 
отобранной близко к контакту с верхнемеловыми 
песчаниками майначской свиты, доля галек песчаников 
значительна, (83%), меньшую часть слагают фрагменты 
риодацитов (17%). Но уже через 30 метров вверх по разрезу 
состав конгломератов кардинально меняется, доля 
позднемеловых песчаников в обломочной компоненте 
конгломератов снижается до 5%, доминируют фрагменты 
риодацитов (95%). По-видимому, это можно объяснить 
сменой направления сноса обломочного материала или 
изменением уровня эрозионного среза. 

 Рисунок 4. Литологическая колонка нижней части 
снатольской свиты, Увучинский разрез. 

 

Разрез по реке Рассошина (начало N 57º 41’ 25.2”, E 158º 19’ 51.4”) расположен в правом 
борту реки Рассошина (Напанская), согласно геологической карте (Карта…, 1999), здесь на 
позднемеловых туфах залегают породы напанской свиты, сменяющиеся вверх по разрезу 
породами снатольской свиты. Разрез в основании сложен зеленовато-серым туфом. 
Вулканогенная толща разбита диагональными трещинами, сложенными молочно-белым и 
желтоватым кальцитом. Далее часть разреза скрыта осыпью, выше которой залегают слоистые 
коричневые алевролиты с редкими линзами мелкозернистых песчаников. На них по неровному 
контакту с азимутальным и угловым несогласием залегают плохосортированные разногалечные 
конгломераты, цементирующим веществом которых являются коричневые алевролиты с редкими 

прослоями ржаво-красных аргиллитов. Размер 
галек составляет от 0,5 до 15 см. Мощность 
конгломератов 5 м. Конгломераты, 
обнажённые здесь, отличаются меньшей 
пестротой по сравнению с конгломератами 
Майначского разреза. Среди обломков 
встречены гальки вулканитов среднего состава 
(андезидациты, 28%) кислые интрузивные 
породы (гранодиорит-порфиры, 6%), большая 
часть обломков представлена фрагментами 
осадочных пород – песчаников (56%) и 
алевролитов (10%) 

Рисунок 5. Литологическая колонка палеогеновых отложений по р. Рассошина 

Разрез по реке Половинка (N 57º 46’ 32.7”, E 158º 28’ 54.2”). Этот разрез условно включён 
нами в разрезы с чётким контактом мелового фундамента и перекрывающей его осадочной 
толщи. Нижний контакт здесь задернован. Конгломераты, обнажающиеся в этом разрезе, 
приведены здесь для сравнения с конгломератами обнажения по реке Рассошина, по (Карта....., 
1999) выходят на дневную поверхность породы напанской свиты. 

Это горизонтально залегающая толща, видимая мощность которой около 60 метров. В 
основании разреза залегают массивные неслоистые буро-коричневые конгломераты с галькой 
вулканитов, песчаников, угля, галька сцементирована светло-коричневым грубозернистым 
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песчаником. В середине слоя 30-ти сантиметровый прослой коричневого грубозернистого 
песчаника с большим количеством мелкой гальки угля, слагающей до 20% от общего объёма 
песчаника. Нижний контакт конгломератов скрыт осыпью, мощность 2,5 м. Выше конгломераты 

сменяются горизонтально слоистыми песчаниками 
с рассеянным углефицированным растительным 
детритом. 

 Рисунок 6.  Литологическая колонка палеогеновых 
отложений по р. Половинка 

 

 

 

 

 

 

Петрохимия галек конгломератов 

Породы, слагающие гальки конгломератов, сопоставлены с породам вулкано-
плутонических комплексов Западной Камчатки. Содержания петрогенных и некоторых 
рассеянных элементов в проанализированных гальках сравниваются с составами пород 
вулканических комплексов Западной Камчатки палеоценового и эоценового возрастов, подробно 
охарактеризованных в (Гладенков и др., 1997; Леднева и др. 2006; Федоров и др, 2008, 2011; 
Шанцер, Федоров, 1999).  

Среди галек конгломератов наиболее распространены вулканиты, обладающие 
порфировой структурой. Реже встречаются жильные породы основного состава, типа долеритов с 
офитовой структурой. При петрографическом изучении галек выявлена их высокая степень 
изменения. Стекло в вулканитах превращено в агрегат хлорита и рудных минералов или 
раскристаллизовано в кварц-полевошпатовые скрытокристаллические агрегаты. Темноцветные 
минералы полностью замещены вторичными минералами. Широко распространенные 
вкрапленники плагиоклаза частично замещены агрегатом вторичных минералов. Для проведения 
анализа были выбраны наиболее «свежие» гальки, вторично изменённые каймы и «рубашки» 
были удалены. На классификационних диаграммах Na2O+K2O-SiO2 составы пород ложатся в поля 
дацитов, риодацитов и риолитов (рис. 7а). Большинство галек сложены нормальнощелочными 
породами; несколько из них являются высокощелочными (рис. 7б). Гальки рек Половинки и 
Рассошина содержат наименьшее количество щелочей и представлены низкокалиевыми 
дацитами, риодацитами. Гальки Майначского разреза сложены риолитами, реже дацитами 
известково-щелочной серии. Наиболее высокощелочными являются высококалиевые риолиты 
слагающие гальки Увучинского разреза. На AFM диаграммах (A=Na2O+K2O; F=FeOtot+MnO; 
M=MgO) гальки слагают узкие поля у левого ребра треугольника. По многим признакам гальки, 
отобранные из разных разрезов, обладают одинаковыми характеристиками и образуют единые 
поля на диаграммах. Гальки из конгломератов отобранных в разрезах по р. Россошина и р. 
Половинки несколько отличаются по химическому составу и содержат меньше CaO, P2O5, Sr и Rb. 
Корреляция различных элементов в изученных гальках и вулканитах имеет схожий характер.  
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А         Б 

Рисунок 7. А (слева) - классификационная диаграмма (SiO2-Na2O+K2O) с нанесенными на неё 
составами галек. Пунктирная линия является границей между щелочными и субщелочными 
вулканитами. Б (справа) - классификационная диаграмма по (Ewart, 1982) с нанесенными составами 
галек.  

Выводы. Базальные конгломераты, объединяемые в хулгунскую (и/или снатольскую) свиту 
по  (Гладенков и др., 2005, 1997; Григоренко 1981, 2011), по-видимому, не всегда являются 
одновозрастной толщей. В разрезах Увучинском и Майначском для конгломератов доказан 
постпалеоценовый возраст на основании нахождения в толще конгломератов галек риодацитов и 
андезитов, соответственно, танетского и ипрского возрастов. Танетский возраст датированной 
гальки дацита из Увучинского разреза сопоставляется нами с палеоценовыми вулканическими 
образованиями полуострова Утхолок. Ипрско-лютетский возраст галек конгломератов 
Майначского разреза позволяет утверждать, что накопление базальной толщи в этой части 
осадочного бассейна началось не раньше среднего эоцена.  

Конгломераты пёстрые, различные по петрографическому составу обломков, формируют 
фрагменты нижней грубообломочной части разреза осадочного бассейна. Состав обломков 
изменяется в зависимости от близости и состава размываемых комплексов. Формирование 
конгломератов происходит при интенсивной денудации магматических пород окраинно-морских 
вулканических поясов (Утхолокский, хребта Омгон, Кинкильский) и Ачайваям-Валагинской 
островной дуги, аккретированной в эоценовое время к северо-восточной окраине Евразии.   

3.2. Песчаники 

Для палеогеновых отложений Западно-Камчатского бассейна характерен существенно 
песчаный состав. Песчаники встречаются и в самых нижних горизонтах базальных конгломератов 
в виде прослоев и линз (хулгунская свита), и в угленосных толщах, переслаиваясь с алевролитами 
и аргиллитами (напанская свита). Однако наиболее песчаной является среднеэоценовая 
снатольская свита, этап накопления которой приходится на начало трансгрессивного цикла.  Она 
была детально описана и изучена в морских береговых разрезах  ‒  Точилинском, Майначском, 
Увучинском. Представительные разрезы были изучены также по берегам крупных рек – 
Рассошине, Половинке,  Снатолвэем, Белоголовой, Ушх (рис. 1). 

В Точилинском разрезе, расположенном на побережье Охотского моря, обнажена крупная 
антиклинальная складка, в ядре которой выходят отложения снатольской свиты. Породы свиты 
залегают субгоризонтально, реже с углами падения 5-7°. Общая мощность составляет 400 м. Для 
песчаников характерны текстурные признаки, подчёркивающие мелководные условия 
накопления: косая слоистость, знаки ряби, ходы червей-илоедов. По составу песчаники относятся 
к кварц-полевошпатовым грауваккам, несколько образцов представляют собой мезомиктовые и 
аркозовые песчаники по классификации В.Д. Шутова (1975). 
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Майначский разрез расположен у мыса Бабушкин, к востоку от Хребта Омгон (рис. 1).  
Фундамент сложен меловыми песчаниками майначской свиты. На них с угловым и 
стратиграфическим несогласием залегают породы снатольской свиты. Непосредственный контакт 
задернован. Нижнюю часть толщи слагают пестрые разногалечные конгломераты, сменяющиея 
мелководно-морскими песчаниками. Текстурно-структурные особенности песчаников – обильные 
знаки ряби, косая слоистость, подчеркиваемая распределением углистых частиц, свидетельствуют 
о мелководных условиях накопления. Песчаники отвечают полевошпат-кварцевым грауваккам. 

Увучинский разрез располагается в береговом обрыве бухты Квачина (рис. 1). Породы 
здесь слагают две складки – антиклинальную с крупным выходом меловых песчаников в ядре и 
сопряженную с ней синклинальную ССЗ простирания, ядро которой сложено породами миоцена, 
с углами падения крыльев 17-25⁰. Мощность снатольской свиты составляет 90 м. 

Породы свиты с угловым и стратиграфическим несогласием залегают на верхнемеловых 
песчаниках майначской свиты. В нижней части толща представлена преимущественно 
конгломератами, чередующимися с песчаниками. Песчаники по составу отвечают полевошпат-
кварцевым грауваккам. Кварц слагает 23-31% от площади шлифа. Нередко встречаются зерна 
кварца треугольной формы со сглаженными ребрами, средней окатанности, форма зерен 
указывает на  их  вулканогенное происхождение. Полевые шпаты слагают 13-22% площади 
шлифа. Полевые шпаты местами замещены агрегатом соссюрита, реже серицита. Среди 
обломков пород чаще других встречаются вулканические стекла, вулканиты с фельзитовой и 
микролитовой структурами основной массы. 

Разрез по реке Рассошина. В правом борту реки Рассошины, в 800 м выше по течению от 
впадения ее в р. Напану, обнажаются породы хулгунской (?) и напанской свит (Карта, 1999) 
(рис. 1). Они с резким угловым несогласием залегают на вулканитах предположительно 
позднемелового возраста. Сравнение песчаников из этого разреза с песчаниками 
стратотипических морских береговых разрезов весьма принципиально, так как здесь отчетливо 
виден контакт нижней части толщи и верхнемелового фундамента. Это позволяет уверенно 
сопоставлять расположенные на одном стратиграфическом уровне слои песчаников. Базальная 
часть кайнозойского разреза сложена плохосортированными конгломератами с прослоями 
алевролитов, выше они сменяются  алевролитами, вмещающими крупные пачки углей а через 
15 м вверх по разрезу – крупнозернистыми песчаниками. Песчаники насыщены 
углефицированным растительным детритом, располагающимся на поверхностях напластования, 
подчеркивающим косую слоистость. По гранулометрическому составу песчаники меняются от 
крупнозернистых до мелкозернистых. Мелкозернистые песчаники более зрелые, в них 
отсутствует растительный детрит. Видимая мощность толщи песчаников составляет 130 м. На 
классификационной диаграмме (Шутов, 1975) фигуративные точки песчаников сосредоточены 
преимущественно в поле граувакк.  

Разрез по реке Половинка расположен на левом берегу реки, стекающей с г. Половинная 
(рис. 1). Здесь обнажаются породы напанской свиты (Карта , 1999). Это горизонтально залегающая 
песчаная толща, видимая мощность которой около 50 м. Подошва толщи не вскрыта. В нижней 
части разрез сложен мелкогалечными рыхлыми конгломератами, выше которых залегают 
песчаники с обильной «плавающей» галькой угля, горизонтальной и косой слоистостью и 
углефицированным растительным детритом. Венчает разрез маломощный прослой 
конгломератов, сменяющийся глауконитовыми песчаниками.  

 Близость разрезов и схожесть облика и состава песчаников, наличие пропластков угля 
позволяют сопоставить между собой песчаную толщу разреза рек Половинка и Напана. 
Песчаники, обнажающиеся в береговых обрывах р. Половинки, коррелируются нами со средней 
частью песчаного разреза р. Рассошины. Песчаники из разреза по реке Половинке по составу 
соответствуют полевошпат-кварцевым грауваккам. 
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Разрез по реке Белоголовая расположен значительно южнее описанных выше разрезов 
(рис. 1), рядом с ним расположен и разрез по р. Ушх. В диссертации он приведен для сравнения, 
чтобы выявить латеральные изменения в составе эоценовых песчаников; разрез по р. Ушх в 
сравнение не включен из-за того, что оказался сложен кристаллокластическим туфом. Это 
сводный разрез, составленный из отдельных участков, обнаженных в бортах реки. Видимая 
мощность песчаников, залегающих субгоризонтально, составляет 65 м. Подошва толщи не 
обнажена, поэтому невозможно определить положение песчаников относительно границы с 
меловым фундаментом. Состав песчаников на классификационной диаграмме отвечает кварц-
полевошпатовым и полевошпат-кварцевым грауваккам. Кварц и полевые шпаты схожи с 
описанными в разрезах по рекам Россошине и Половинке, а среди обломков пород в равных 
количествах отмечены вулканиты с фельзитовой, лейстовой и микролитовой структурами. 

Для всех изученных разрезов построена сводная диаграмма по составу и характеру 
обломков горных пород. Все песчаники на ней образуют облако точек, расположенных близ 
вершины «вулканические породы», песчаники относятся к области петрокластических грауввак 
(Шванов, 1987). Незначительное уменьшение количества эффузивных пород в обломках и 
увеличение кремнистых характерно для песчаников верхней части снатольской свиты, 
обнажённых в Точилинском разрезе, а также для Увучинского разреза, что говорит об увеличении 
влияния материала сносимого с Ачайваям-Валагинской дуги. 

Рисунок 8. Диаграмма состава фрагментов пород в 
песчаниках снатольской свиты, по (Шванов, 1987). volc 
– вулканических, silic – кремней и кремнистых сланцев, 
sed+met –  осадочных и метаморфических.  

На сводной треугольной диаграмме с областями 
геодинамических обстановок формирования 
псаммитов, по (Dickinson, 1983), состав пород 
питающих провинций (и их геодинамическая 
позиция) попадает в поля  смешанного типа 
источника, а также эродированных и 
слабоэродированных дуг переходного типа 

 

 

 

 

Рисунок 9. Состав песчаников из областей сноса 
разных геодинамических обстановок, по (Dickinson, 
1983). I – центральная часть платформы; II – 
переходная зона платформы; III – выступы 
фундамента; IV – орогенные области; V-VII – 
Островные дуги: V – расчлененная, VI – 
слаборасчлененная, VII – нерасчлененная. 

1-6 разрезы: 1 − Точилинский, 2 − Майначский, 3 − 
Увучинский, 4 − по р. Рассошине, 5 − по р. Половинке, 6 −  
по р. Белоголовой. 
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Исследования Всероссийского Нефтяного Научно-исследовательского института 
(ВНИГРИ), корреляция полученных данных 

Масштабными исследованиями палеогеновых терригенных отложений Западной 
Камчатки занимался Григоренко Ю.Н (1969, 1981). В своих работах он изучал формационную 
принадлежность песчаников хулгунской, напанской и снатольской свит. В работе (Григоренко, 
1981) показано распространение различных «ассоциаций» песчаников, выделенных по 
доминированию в обломочной компоненте тех или иных магматических пород, показан 
преимущественно незрелый состав песчаников указанных свит. Единственным неудобством 
является отсутствие привязки образцов к конкретным обнажениям. Анализом керна пробуренных 
в 1980х годах параметрических скважин в пределах Тигильского района Западной Камчатки также 
занимался коллектив ВНИГРИ. По результатам обработки керна был составлен отчёт (отв. 
исполнитель Л.В. Гома, исполнители Ю.С. Воронков, Л.М. Пылина и др.), хранящийся в РГФ.  

Автором диссертации были использованы данные по анализу состава и минералогии 
тяжёлой фракции песчаников среднеэоценовой снатольской свиты. Песчаники, вскрытые 
скважинами, имеют более незрелый состав, часто они относятся к грауваккам по классификации 
В.Д. Шутова (1975).  

Рисунок 10. Состав песчаников снатольской 
свиты (керн параметрических скважин Западной 
Камчатки), по (Шутов, 1975). QFL –классификационная 
диаграмма состава песчаников, Q=Qm+Qp, F=Fm+Fp, 
L=Qq+Fq+Lv+Lm+Lssh+Lsa+Lsch+Lst+Lso.  

4  параметрические скважины: 1 − Россошинская, 2 − 
Хромовская №1, 3 − Хромовская №2, 4 − Гаванская; 
цветом показан состав песчаников из наземных 
разрезов. На врезке – местоположение скважин 

Степень выветрелости и геодинамическая 
позиция эродируемых пород – поставщиков 
терригенного материала определялись на основе 
количественного анализа породообразующих 
элементов в форме оксидов c нижним пределом 
количественных определений 0.02 мас.% в 

лаборатории химико-аналитических исследований ГИН РАН. Всего было проанализировано 25 
образцов песчаника из всех опробованных разрезов. Анализ геохимии песчаников является 
дополнительным инструментом для реконструкции источников сноса песчаников. Автором была 
применена диаграмма, предложенная в работе (Roser, Korsch, 1982) и часто используемая при 
установлении питающих провинций для осадочных бассейнов и тектонических реконструкций, 
например (Zhengjun et al., 2005; Concepcion et al., 2012). На ней значения содержаний SiO2 и 
суммы Na2O, K2O для проанализированных песчаников, образуют единую область, попадая в поля 
океанической островной дуги и, частью, активной континентальной окраины (рис. 11).  

Рисунок 11. Положение точек состава 
песчаников на диаграмме (Roser, Korch, 1986). 

По индексу CIA – химическому индексу 
изменения (Nesbitt, Young, 1984) часть точек 
попадает в область невыветрелых пород с 
индексом меньше 50, часть − в область со средним 
значением индекса 65, соответствующего 
слабоизмененным породам в питающей 
провинции и умеренному климату 
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Минеральный состав тяжёлой фракции Необходимым инструментом для установления 
питающих провинций песчаников является анализ минерального состава тяжелой фракции. 18 
представительных проб песчаников из разных разрезов, предварительно изученных 
петрографически, были раздроблены и разделены на фракции, минеральный состав которых был 
изучен под бинокуляром Meiji Techno с применением иммерсионных жидкостей.  

Тяжелые минералы, с некоторой долей условности, были разделены на три ассоциации, 
являющиеся индикаторами состава пород, преобладающих в области сноса. Первая, сиалическая 
ассоциация, представлена минералами, связанными с разрушением кислых интрузивных и 
изверженных пород, − цирконом, апатитом, рутилом, турмалином. Вторая, ассоциация 
мафическая, состоит из минералов-индикаторов основных интрузивных и изверженных пород – 
шпинели, ильменита, лейкоксена, пироксена. Остальные минералы тяжелой фракции и обломки 
горных пород из песчаников были объединены в третью группу (анатаз, барит, сульфиды, 
рудный минерал, амфибол, слюда, гранат, обломки пород – хлоритовых и актинолитовых 
сланцев). Генетически эти минералы могут относиться к различным типам пород – 
магматическим, метаморфическим, осадочным, не являясь при этом четким индикатором 
петрофонда питающей провинции. Процентные соотношения групп минералов-индикаторов 
нанесены на сводный разрез (рис.). Такие же колонки построены нами и для параметрических 
скважин Рассошинская, Средне-Рассошинская, Хромовская 1, 2, данные минералогического 
анализа керна приведены в Отчете (1986) 

Рисунок 12. Распределение минералов тяжелой фракции – индикаторов размываемых пород – в 
изученных скважинах и сводной колонке.  

а – в – скважины: а – Хромовские, 
б – Рассошинская, в – Средне-
Рассошинская, г – сводная 
колонка снатольской свиты 
(наземные обнажения) 

1 − циркон, апатит, рутил, 
турмалин (индикаторы размыва 
пород кислого состава); 2 − 
шпинель, ильменит, лейкоксен, 
пироксен (индикаторы размыва 
пород основного состава); 3  −  
гранат, амфибол, анатаз, 
сульфиды, барит (минералы 
гетерогенной природы). 

Анализ минерального состава тяжелой фракции показал, что в среднеэоценовое время 
существовали, по меньшей мере, две питающие провинции, поставлявшие обломочный материал 
в формирующийся Западно-Камчатский осадочный бассейн. Доминировал снос терригенного 
материала с разрушающихся комплексов основных пород. Второстепенную роль играл снос 
терригенного материала из областей размыва, сложенных преимущественно кислыми породами. 

Исследования кристалломорфологии обломочных цирконов 

Отдельно для детритового циркона из песчаников снатольской и напанской свит был 
проведен анализ кристалломорфологии циркона по методу Pupin J.P. (1980). Ж. Пюпин установил 
изменчивость форм кристаллов циркона в зависимости от условий образования  гранитоидов. По 
его мнению, химизм среды влияет на рост и развитие пирамидальных граней кристаллов, а 
температура – призматических. Им предложена классификация главных типов и подтипов форм 
цирконов в зависимости от температуры (индекс I.T) и  отношения щелочность/глиноземистость 
среды минералобразования (индекс I.A). Первый отражает скорость кристаллизации и 
содержание летучих компонентов в расплаве, второй – неоднородность среды и эволюцию её 
химизма (Pupin,1980; Belousova, 2006). Использование метода в целях реконструкций источников 
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сноса объясняется возможностью выяснения геодинамической природы размываемых 
гранитоидных комплексов – основных поставщиков циркона для терригенных пород. 

 Рисунок 13. Классификация 
морфологических типов кристаллов 
циркона в зависимости от 
температуры их образования (Pupin, 
1980) для образца песчаника SN-01; 1 – 4 
– содержание кристаллов обломочного 
циркона разной морфологии, %: 1 – 0,1-1; 
2 – 1,1-5; 3 – 5,1-10; 4 – 20,1-25. 

Исследовалась фракция 
размерностью -0.07 мм, наиболее 
представительная с точки зрения 
сохранения кристаллических форм 
циркона. Подсчёт производился по 
100-250 зёрнам в зависимости от 
содержания циркона в пробе. В 
результате установлено, что в пробах 

преобладают пять морфологических типов циркона - H, L4, S9, S15, S25, характерные для 
высокоглиноземистых мусковитсодержащих гранитов s–типа; L4 для гибридных 
(контаминированных) монцонитов и щелочных гранитов; S9 для  контаминированных 
субщелочных и щелочных гранитов; S15 для субщелочных и щелочных гранитов i–типа; S25 для 
щелочных гранитоидов и толеитовых гранитов i–типа  (Belousova et al., 2006). Таким образом, в 
среднеэоценовое время в областях сноса обломочного материала, поступающего в Западно-
Камчатский бассейн, преобладали субщелочные (известково-щелочные) гранитоиды при 
незначительной доле высокоглиноземистых мусковитовых гранитов.  

U-Pb изотопный возраст обломочного циркона 

U-Pb датирование проводилось методом 
лазерной абляции на масс-спектрометре с 
индуктивно связанной плазмой (LA-ICP-MS) в 
лаборатории Laser Chron Center в университете 
Аризоны (г. Тусон, США) (Gehrels et al., 2008; 
Gehrels, 2011). Обработка данных производилась 
научным руководителем, ведущим научным 
сотрудником лаборатории минералогического и 
трекового анализа ГИН РАН Соловьевым А.В. 
Датирование обломочного циркона показало, что 
в изученных песчаниках присутствует циркон 
различного возраста (рис 14). В образцах в 
значимом количестве (22-33%) присутствуют 
зерна циркона докембрийского возраста с четко 
выраженным пиком между 2.0-1.8 млрд лет.  

Рисунок 14. Распределения возрастов 
обломочного циркона. а – в интервале 0-3500 млн  
лет, б – в интервале 0-500 млн  лет, n – число 
проанализированных зерен. 

Зерна цирконов палеозойского возраста 
редки (5-11%) и образуют значимый пик 496 млн  лет только в образце 06AS-10. Значительно 
преобладают цирконы мезозойского возраста (52-68%) с пиком 118-70 млн лет. Кайнозойские 
цирконы также присутствуют (4-5%). 
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Для сравнения на рисунке приведены данных по обломочному циркону из палеогеновых 
терригенных отложений укэлаятского флиша (Соловьев, 2008) и из современных песков реки 
Амур (Safonova et al., 2010). Во всех образцах из Охотоморского региона присутствуют единичные 
зерна циркона архейского возраста, а зерна с возрастом 2.0-1.8. млрд лет образуют значительный 
пик (14-33%), только в осадках реки Амур, их содержание ниже (8%). Источником 
раннепротерозойского циркона, по-видимому, были породы Сибирского кратона или с блоков, 
связанными с Сибирью (Авековский, Охотский, Омолонский), для которых известен пик 
магматической активности около 1.9 млрд лет,  (Rosen, 2002). Современными исследованиями 
установлен глобальный эпизод формирования континентальной коры 2.0-1.8 млрд лет назад, во 
время которого сформировался суперконтинент Коламбия (Safonova et al., 2010). Циркон 
палеозойского возраста не присутствует в значимых количествах. Циркон мезозойского возраста 
(~250-66 млн лет) встречается в наиболее значимых количествах (~52-74%). Циркон древнее 110 
млн лет присутствует в большом объеме только в отложениях Амура (~47%), а в остальных 
образцах имеет гораздо меньшее значение (~10-25% возрастов ~250-110 млн лет). Наиболее 
значимым является пик, близкий по возрасту известково-щелочному магматизму Охотско-
Чукотского вулканогенного пояса (Акинин и др., 2011) – 106-77 млн  лет (рис. 14.). Более молодые 
зерна циркона в образцах Западно-Камчатского прогиба единичны (рис. 14.) и, по-видимому, 
связаны с синхронным вулканизмом Кинкильского вулканического пояса. Четкий 
раннеэоценовый пик проявлен только в песчаниках укэлаятского флиша. 

ГЛАВА 4.РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКОВ СНОСА. 
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.  

Палеогеновый этап развития Западно-Камчатского осадочного бассейна является 
ключевым для понимания эволюции северо-восточной окраины Азии. Изучение терригенных 
пород, сформировавшихся на этапе заложения прогиба и слагающих нижнюю часть разреза 
помогает оценить влияние причленившейся в эоцене Ачайваям-Валагинской островной дуги на 
состав поступающего обломочного материала (Соловьев, Шапиро 2011). Датирование галек  из 
конгломератов является проверкой существующей концепции развития Охотоморского региона 
(Шапиро, 1995), согласно которой континентальное и мелководноморское осадконакопление в 
пределах Западной Камчатки возможно лишь начиная со среднего эоцена.  

 Для объяснения особенностей осадконакопления в снатольское время, двучленного 
строения сформировавшейся толщи были построены палеогеографические схемы для раннего 
этапа накопления грубообломочной толщи и для позднего этапа накопления псаммитового 
материала. На начальном этапе формирования Западно-Камчатского бассейна осадконакопление 
происходило в межгорных долинах и предгорьях, детально и доказательно об этом написано в 
работах (Григоренко, 1981, 2011). Основными типами отложений являются осадки 
пролювиальных конусов и горных рек. Состав и возраст галечного материала конгломератов,  
свидетельствуют о близости источников сноса. Среди обломков в конгломератах доминируют 
вулканиты основного, среднего, реже кислого состава. В подчиненном количестве встречаются 
фрагменты терригенных пород. Возраст галек, определенный методом K-Ar датирования 
(51.5±3.5, 51.2±2.0, 35.5±6.5, 87±3.5, 50±1.5, 57.3±2 млн лет),  свидетельствует о наличии двух 
разновозрастных источников сноса – позднемелового и раннеэоценового.  

В наиболее южном из опробованных разрезов – бухты Квачина, - состав галек 
конгломератов напрямую коррелирует с вулканогенным комплексом Утхолокского полуострова. В 
расположенном севернее Майначском разрезе толща конгломератов имеет наибольшую 
мощность и разнообразие обломков. По-видимому, здесь существовала крупная речная система с 
обширной площадью водосбора.  

В разрезах по рекам Половинка и Рассошина на состав конгломератов повлияла близость 
фрагментов позднемеловой островной дуги, выведенных в область эрозии и ограничивавших с 
востока зарождающийся осадочный бассейн, начиная с эоцена. 
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 Рисунок 15. 
Палеогеографическая схема 
для этапа накопления 
среднеэоценовых 
конгломератов, ипрско-
лютетский век 

 

Позже грубообломочная 
толща сменяется 
песчаниками, происходит 
трансгрессия моря 
(Гладенков и др., 1991, 
1997). Источники сноса 
меняются, теперь в бассейн 
поступает 

мелкообломочный материал, перемещение которого, согласно замерам косой слоистости, 
происходило с севера и северо-востока. Речная сеть палео-Пенжины поставляет основную массу 
обломочного материала в Западно-Камчатский прогиб. Локальные поднятия оказывают менее 
значимое влияние на осадконакопление, выраженное в вариациях грубообломочных фаций 
вблизи них. Основными питающими провинциями, поставлявшими обломочный материал в это 
время, являлись Охотско-Чукотский вулканический пояс (север-северо-запад), комплексы 
Ачайваям-Валагинской островной дуги, расположенной на востоке бассейна, вулканиты 
Кинкильского пояса и Утхолокского полуострова. Возможно, часть обломочного материала в 

южных частях бассейна 
накапливалась за счет 
размыва комплексов 
Срединного хребта Камчатки, 
выведенного в область 
эрозии к среднему эоцену 
(рис. 16) 

 Рисунок 16. 
Палеогеографическая схема для 
этапа накопления 
среднеэоценовых песчаников 
снатольской свиты. Условные 
обозначения смотри на рис. 15 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации представлена обработка фактического материала, полученного автором в 
ходе полевых исследований отрядов ГИН РАН в 2005-2008 годах на Западной Камчатке. Объектом 
исследования являлась палеогеновая часть разреза Западно-Камчатского осадочного бассейна, 
отвечающая начальному этапу его формирования.   

Реконструкция эволюции Западно-Камчатского осадочного бассейна в кайнозое 
представляет интерес как с точки зрения расшифровки геодинамических процессов в 
Охотоморском регионе, так и в связи с потенциальной нефтегазоносностью данной структуры.  
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На основе полученных данных сделаны следующие выводы: 

Для базальных конгломератов установлен танетско-лютетский возраст слагающих их 
галек. Эти данные позволяют судить о нижней возрастной границе осадконакопления 
грубообломочной толщи в центральной части Западной Камчатки.  Базальные конгломераты 
обладают пёстрым составом, различным от разреза к разрезу. Наибольшей близостью составов 
по сравнению с гальками конгломератов обладают вулканиты Омгонского и Утхолокского 
комплексов.  

Песчаники среднеэоценовой снатольской свиты относятся к незрелым грауваккам кварц-
полевошпатового и полевошпат-кварцевого состава по классификации (Шутов, 1975). Состав 
песчаников существенно не меняется по направлению от кровли к подошве толщи, постоянным 
он остается и по латерали. С геодинамической позиции состав песчаников свидетельствует о 
доминировании среди источников сноса обломочного материала островодужных комплексов с 
разным уровнем эрозионного среза, разрушающихся орогенных построек и областей смешанного 
источника.   

Минеральный состав тяжелой фракции песчаников свидетельствует о наличии двух 
разных по составу размываемых пород источников сноса: комплексов магматических и 
вулканических пород кислого состава и магматических пород основного состава.  

Морфология кристаллов обломочного циркона свидетельствует о размыве 
преимущественно субщелочных (известково-щелочные) гранитоидов при незначительной доле 
высокоглиноземистых мусковитовых гранитов. Этот вывод согласуется с результатами U-Pb-
изотопного датирования циркона из песчаников снатольской свиты, основным источником 
которых был Охотско-Чукотский вулканогенный пояс, где известны значительные объемы 
известково-щелочных магматических пород, включая контаминированные гранитоиды мантийно-
корового происхождения (Акинин  и др., 2011). 

Применённый комплекс методов позволил предложить палеогеографическую схему, где 
доминирующим источником для осадочных систем Западно-Камчатского осадочного прогиба в 
палеогене являлась наиболее выраженная в рельефе горная система Охотско-Чукотского 
вулканического пояса. Речная сеть палео-Пенжины поставляла основную массу обломочного 
материала в Западно-Камчатский прогиб. Локальные поднятия оказывали менее значимое 
влияние на осадконакопление, выраженное в вариациях грубообломочных фаций вблизи них. 
Эффузивные породы Утхолокского полуострова и хребта Омгон, выведенные в зону денудации, 
поставляли обломочный материал главным образом в центральную часть бассейна. 
Вулканогенно-кремнистые комплексы Ачайваям-Валагинской островной дуги поставляли 
незначительное количество терригеного материала с востока. Незначительный снос обломочного 
материала в северо-западном направлении со Срединного Хребта Камчатки начался в конце 
среднего эоцена.  
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