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В пределах Центральной Камчатской депрессии изучены эталонные почвенно-пирокластические
чехлы, которые могут служить опорными разрезами для голоценовых отложений этого района. Ус¬
тановлены и прослежены маркирующие прослои пеплов ряда крупнейших извержений камчатских
вулканов за последние 10000-12000 лет. Используя эти пеплы в качестве геохронологических ре¬
перов при датировании молодых террас и террасовидных поверхностей, нам удалось выявить на
Камчатке период крупных, в том числе катастрофических, вулканотектонических событий, кото¬
рый происходил около 3000 14С л.н. и охватывал значительные территории полуострова. Определе¬
на вулканическая опасность от пеплопадов для населенных пунктов: Начики, Малки, Пущино,
Мильково, Лазо, Козыревск, Ключи.

Тефрохронологические исследования, направ¬
ленные на изучение распространения пеплов
крупнейших голоценовых извержений камчат¬
ских вулканов, детально проводились в районе
Ключевской группы вулканов, на Восточной вул¬
канической зоне и Южной Камчатке [2, 4—14, 17,
19-21, 24—26, 29], что - при создании тефростра-
тиграфической шкалы голоцена для конкретного
района - позволяет использовать их как геохро¬
нологические реперы при датировании отложе¬
ний и палеособытий. Центральная Камчатская
депрессия (ЦКД) представляет собой наиболее
населенную и часто посещаемую (после Петро-
павловска-Камчатского) зону полуострова. Од¬
нако целенаправленных работ по изучению отло¬
жений крупнейших пеплопадов в ее пределах не
проводилось. Мы взялись восполнить этот про¬
бел: выяснить возраст, строение и особенности
осадконакопления голоценовых почвенно-пиро¬
кластических чехлов (ППЧ) на территории деп¬
рессии, а также определить частоту пеплопадов
для населенных пунктов.

Для решения поставленной задачи нами был
проложен маршрут с изучением ППЧ от пос. Начи¬
ки до пос. Ключи (рис. 1), в основном вдоль сущест¬
вующей автомобильной трассы. В первуюочередь,
нас интересовали наиболее полные разрезы, фор¬
мирующиеся с раннего голоцена, содержащие мак¬
симальное количество погребенных пеплов и, со¬
ответственно, несущие наибольшую геохроноло¬
гическую информацию. Основной упор делался на
поиск и изучение торфяников, которые, с одной
стороны, представляют собой почти идеальные
условия для захоронения выпадающей тефры, а с

другой - дают возможность определить ее воз¬
раст с помощью радиоуглеродного анализа (далее
в статье все возраста, кроме специально огово¬
ренных, приводятся в 14С значении). Изученные
нами полные ППЧ представляют собой опорные
разрезы для голоцена ЦКД и приведены в первой
части статьи.

На протяжении нескольких сотен км вдоль
ЦКД нами также изучались ППЧ, залегающие на
поверхности крупных террас и террасовидных
поверхностей, образовавшихся в голоцене. Близ¬
кий возраст (около 3000 лет) начала формирова¬
ния таких сокращенных разрезов свидетельству¬
ет, на наш взгляд, о единых причинах возникнове¬
ния подстилающих их молодых форм рельефа.
Эти рельефообразующие поверхности и получен¬
ные на них сокращенные разрезы ППЧ будут
рассмотрены во второй части статьи.
Определение ЦКД используется нами в морфо¬

структурном понимании по [3, 15]. Южный учас¬
ток депрессии, дренируемый р. Быстрой, мы будем
называть Быстринской депрессией; центральный,
дренируемый р. Камчаткой,- Камчатской; север¬
ный, дренируемый р. Еловкой,-Еловской депрес¬
сией. Корреляция маркирующих прослоев прово¬
дилась методом непрерывного прослеживания
пеплов, с учетом особенностей их химического и
минералогического состава, а также с учетом ра¬
нее определенных возрастов извержений (табл. 1 )
и ареалов связанных с ними пеплопадов [10, 26].
При необходимости проводилось дополнитель¬
ное радиоуглеродное датирование (табл. 2).

Опорные разрезы. Полные голоценовые тор¬
фяники встречены нами в Быстринской и север-
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Рис. 1. Карта района исследований: / - населенные пункты; 2-3- местоположение разрезов (в скобках указан 14С воз¬
раст подошвы): 2-полные голоценовые, 3-сокращенные или фрагменты разрезов; 4: а- частота пеплопадов по тор¬
фяным разрезам,б- частота сильных пеплопадов по супесчаным разрезам;5-вулканические центры, источники мар¬
кирующих пеплов: АВ - Авачинский; БЗ - Безымянный; КЗ - Кизимен; КЛ - Ключевской: КО - кальдера Куриль¬
ского озера - Ильинская; КС- Ксудач; МС-Малый Семячик; ОП - Бараний Амфитеатр на вулкане Опала и кратер
Чаша на Толмачевом долу; ПЛ - сопка Плоская; ХГ- Хангар; Ш -Шивелуч.

лется от 15 (т. 2) до 40 см (т. 3) за 1000 лет и, судя
по всему, зависит от локальных условий развития
того или иного болота. Так, нами не обнаружена

ной части Камчатской депрессий (рис. 1, 2, т. 1 1).
Скорость торфообразования в этих разрезах, рас¬
считанная в календарном времени по [30], колеб-
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Таблица 1. Маркирующие прослои пеплов голоценовых ППЧ ЦКД

Округленный
|4С возраст

Использованы данные
по публикациямИндекс пепла Источник извержения

Ш, 300 Шивелуч 6, 8, 10
6, 8, 10, 26
6, 8, 10, 26
6, 8, 10, 26

Ш2 900 »

Ш, 1400 »

Ш5 2500
2800
4100

»

* 2800
шдв

21
10, 21

8300 22
ПЛ 8600 Сопка Плоская (вулкан Ушковский)

Ключевской
Безымянный, 1956 г.
Безымянный
Кизимен

24
КЛ 5800-6000 24
БЗ1956Г. 26
БЗ 2100-2300 9

К33ооо 3000 19, 28
6,8, 10, 13,26КЗ 7500

3900-4000
»

мс Малый Семячик
Авачинский

5, 22
АВ 3500 2, 261
1Ав24
1Ав7

4000
5700
6500
4600

11,26
11,22
11,22
17, 26
10, 13,26
6, 8, 10, 13, 24-26
10. 13, 26
10, 13, 26, 29
1,6,8, 22, 26

»

1Ав5 »

ОПтр Кратер Чаша на Толмачевом долу
Бараний Амфитеатр на вулкане Опала
Ксудач

ОП 1500
КС, 1800
КС2 6000

7600
6900

»

КО Кальдера Курильского озера - Ильинская
ХангарХГ

обогащено песчаным материалом, поэтому обра¬
зец, датирующий подошву разреза, взят в 10 см
над ней и реально несколько моложе времени на¬
чала торфообразования. Скорость роста торфа в
этом разрезе -около 15 см за 1000 лет. С учетом
этой поправки и имеющейся даты 9440 ± 40 вполне
допустимо предположить, что торфяник начал на¬
капливаться 9500-9800, но вряд ли ранее 10.000 л.н.
В разрезе встречены 13 горизонтов тефры, в том
числе 6 маркирующих прослоев: ОП, КС,, 1Ав24,
ОПтр, КС2, КО (табл. 1), принадлежащих в основ¬
ном вулканическим центрам Южной Камчатки.
Путинский торфяник (разрез 3) находится на

216 км трассы, севернее моста через р. Правую
Камчатку, в 12 км южнее пос. Пущино. Это ост¬
ровной торфяник на морене. Вскрыть в шурфе
подошву торфа нам не удалось в связи со значи¬
тельной мощностью разреза (3.5 м видимых),
имеющего среди рассматриваемых разрезов
максимальную скорость торфообразования -
около 40 см за 1000 лет. По устному сообщению
О.В. Дирксена, проводившего в 2003 г. бурение
этого торфяника, подошва разреза залегает на

связь между началом и скоростью процесса тор¬
фообразования, гипсометрическим положением
разрезов и ботаническим составом самого торфа.
Начикинский торфяник (разрез 1) находится

на 83 км трассы недалеко от пос. Начики. Разрез
взят на значительном по площади торфяном по¬
ле, расположенном на водораздельном простран¬
стве р. Корякской и правых притоков р. Плотнико¬
вой. Основанием разреза служат озерно-леднико¬
вые отложения с небольшой примесью делювия.
Дата 11.950 ± 50 лет, полученная по базальному
слою торфа, свидетельствует о том, что в этом
районе уже в дриасе возникли условия для начала
процесса торфообразования. В Начикинском тор¬
фянике встречены 11 прослоев тефры, в том числе
пять горизонтов крупнейших маркирующих пеп¬
лов: ОП. КС,, ОПтр, КС2, КО (табл. 1), принадле¬
жащих вулканическим центрам Южной Камчатки.
Малкинский торфяник (разрез 2) расположен

на 134 км трассы, севернее пос. Малки, недалеко
от р. Поперечной. Разрез представляет собой не¬
большой островной торфяник, образовавшийся в
озерной котловине на морене. Основание торфа
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Таблица 2. Радиоуглеродные даты, использованные в статье

14С дата фракциистратиграфиялабораторный № материал

I. Начикинский торфяник
2Под ОПтр

Под пеплом -5200
4560 ± 50
5190 ±40
5360 ± 50
8910 + 40
9000 ± 50
8940 ± 40
9120 ±60
10910 ±40
11 100 ±70
1 1950 ± 50

ГИН-10388
ГИН-10390

»

1»
2
2ГИН-10395 Над пеплом -9000 лет»

2Под пеплом -9000 летГИН-10396 »

2Под пеплом -11000 летГИН-10397 »
1

Основание торфяникаГИН-10398 г»

2. Малкинский торфяник
Под пеплом, между KQ
и 1Ав24

I2170 ± 50
2190 ±40
3830 ± 40
3920 ± 40
4630 ± 40
4810 ±40
5040 ± 40
5170 ±40
5280 ± 40
5390 ± 40
5990 ± 70
7610 ±40
7740 ± 40
8940 ± 50
9440 + 40

ГИН-10435 »
2
IГИН-10433 Под 1Ав24»
2

Под ОПтр 1ГИН-10432 »
2

Над пеплом -5200 1ГИН-10431 »
2

Под пеплом -5200 1ГИН-10430 »
2

Под КС2
Под КО

2ГИН-10428
ГИН-10426

»

2»
I

Вблизи основания торфяникаГИН-10425 »
2

3. Пущинский торфяник
Под пеплом, между КС]
и АВ

2840 ± 40 ГИН-10405 г»

1
Под МС
Основание видимой толщи
торфа

)ЯНИК

Над АВ]

3990 ± 40
8230 ± 40

ГИН-1041 1
ГИН-10399

г»

Г»

4. Мильковский торс
23550 ± 40

3670 ± 90
3510 ± 1 10
3660 ± 40
3850 ± 60
3900 ± 80
5660 ± 140
6090 ± 40
6280 ± 40
6300 ± 110
6520 ± 100
6790 ± 40
6430 ± 70
6840 ± 40
6850 ± 50
6890 ± 40
94(Ю± 120
9850 ± 40

ГИН-9760 »
I

Под АВ, 1ГИН-9759 »
2
2Над МСГИН-9765 »

Над КС2 1ГИН-9758 »
2

Под КС2 2ГИН-9757 »

Под 1Ав5 1ГИН-10382 »
2
1ГИН-10381 Над ХГ»
2

Под ХГ IГИН-10380 »
2

Основание торфяника IГИН-9761 »
2

ВУЛКАНОЛОГИЯ И СЕЙСМОЛОГИЯ 2006№ 1



28 ПЕВЗНЕР и др.

Таблица 2. Окончание

14С дата лабораторный № стратиграфия фракцииматериал

4в. Урочище Клюквенная Тундра
» Под АВГИН-97543480 ± 40

3480 ± 40
11
2

4г. Ручей Подувальный
3170 ±40 ГИН-10468 Основание торфяника

5а. Урочище Сухая Тундра
ГИН-10418
ГИН-10420

1750 ± 120
2650 ± 40

Под КС,
Между Ш5 и Ш2800

1почва
1

8а. Лавовые потоки Близнецы
Торф3000 ± 40

ЗОЮ ±40
ГИН-12508 Основание торфяника 1

2
Примечание. Даты расположены сверху вниз по разрезам согласно их нумерации. Даты получены по фракциям щелочных
вытяжек: 1- первая холодная, 2- вторая горячая, г-единственная горячая.

рам Южной Камчатки, Восточной вулканической
зоны и Срединного хребта. Более подробно строе¬
ние Мильковского торфяника описано в [22].
Разрез пос.Лазо (рис. 3, разрез 5) взят в карье¬

ре на поселковой свалке. Межпепловые прослои
представлены эоловыми супесями. Мощность го¬
лоценового ППЧ в 1.5-2 раза меньше таковой
для вышеописанных торфяников, что объясняет¬
ся существенно более низкой скоростью осадко-
накопления супесей (6-8 см за 1000 календарных
лет). Район пос. Лазо не был затронут позднеп¬
лейстоценовым оледенением, поэтому основание
разреза представлено мощными покровными су¬
песями. Перевевание этих супесей в раннем голо¬
цене привело к существенному увеличению мощ¬
ности раннеголоценовой части ППЧ (ниже гори¬
зонта ХГ). Нижняя граница голоцена в этом
разрезе маркируется-на наш взгляд- горизонтом
погребенной почвы с возрастом около 10.000 лет
(обоснование этой датировки будет рассмотрено
ниже). В разрезе встречено 15 горизонтов тефр, в
том числе 6 маркирующих прослоев: Ш2, Ш3, КС,,
АВ,, КС2, ХГ (табл. 1). Маркеры принадлежат
вулканическим центрам Южной Камчатки, Се¬
верной группы вулканов. Восточной вулканичес¬
кой зоны и Срединного хребта. Кроме того, ППЧ
значительно обогащается горизонтами черных
вулканических песков Толбачинской группы и
Ключевского вулкана.
Разрез пос. Козыревск (разрез 6) взят в обрыве

правого берега р. Камчатки на юго-восточной ок-

озерно-ледниковых отложениях и находится на
глубине 2 м под горизонтом ХГ. На основании
этих данных, время начала торфообразования в
этом разрезе можно принять за 9500-10.000 лет.
В разрезе встречены 15 горизонтов тефры, в том
числе 7 хорошо выраженных маркирующих про¬
слоев: ОП, КС,. МС. 1Ав7,KQ,1Ав5, ХГ и еще два
линзовидных: АВ, и КО (табл. 1), принадлежащих
вулканическим центрам Южной Камчатки, Вос¬
точной вулканической зоны и Срединного хребта.

Милъковский торфяник (разрез 4) располо¬
жен в 5 км к северу от с. Мильково по старой Кир-
ганикской дороге. Это большое по площади тор¬
фяное поле, на котором ранее велись промыш¬
ленные разработки. В связи с этим верхняя часть
торфяника обычно срезана грейдером до гори¬
зонта КС,. Полный разрез здесь встречается
только на неудобьях и иногда в бортах мелиора¬
тивных канав. Общая мощность разреза в разных
шурфах-от 3 до 4 м. Подошва торфа ложится на
озерно-ледниковые отложения и имеет возраст
около 9900 лет. В разрезе встречены 7 маркирую¬
щих прослоев тефры: ОП, КС,, АВ,, МС. КС2,
1Ав5, ХГ (табл. 1). Следует отметить, что в Миль-
ковском торфянике, по сравнению с остальными
опорными разрезами ЦКД, присутствует мини¬
мальное количество пеплов, но все они принадле¬
жат только крупнейшим извержениям. Это объ¬
ясняется значительной удаленностью разреза от
основных вулканических центров. Маркирующие
прослои тефры принадлежат вулканическим цент-

Рис. 2. Опорные разрезы для Быстринской и южной части Камчатской депрессий: 1-3- тефра: 1- тонкий пепел, 2а -
вулканический песок, 26 - пемзовый гравий, 3- грубый песок шлака; 4 - индексы маркирующих пеплов (см. в тексте
и табл. 1);5-торф; 6 — супесь; 7-почваА-покровные супеси; 9-озерные алевриты, в том числе озерно-ледниковые
и озерно-старичные; 10-водно-ледниковые отложения; 11- морена; 12 - пойменная фация аллювия; 13 - отложения
сухой реки; 14 - отложения лахара; 15 - линии корреляции (а - уверенные, 6 - предположительные); 16 - радиоугле¬
родные даты.
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раине поселка. Основание разреза сложено вод¬
но-ледниковыми отложениями. Межпепловые
прослои голоценового ППЧ представлены эоло¬
выми супесями. Мощность ППЧ растет по срав¬
нению с разрезом 5, что объясняется увеличени¬
ем скорости осадконакопления эоловых супесей
(8-11 см за 1000 лет) за счет значительного при¬
вноси пирокластического материала от изверже¬
ний вулканов Северной группы. Эти маломощ¬
ные прослои обычно не сохраняются как четко
различимые погребенные горизонты, но пред¬
ставлены в виде разрозненных линз или рассеян¬
ного вулканического песка. В разрезе хорошо
выражены 16 горизонтов тефр, в том числе 8 мар¬
кирующих горизонтов: Ш,, Ш2, Ш3, КС,. БЗ, Ш5,
ХГ, Ш8300, большинство из которых принадлежат
вулкану Шивелуч. Ранее данные по разрезу пос.
Козыревск публиковались [6, 8], но некоторые
пеплы тогда были идентифицированы непра¬
вильно (см. ниже).
Разрез пос. Ключи (разрез 7) приводится по

описанию дорожной выемки на юго-восточной
окраине поселка. Он хорошо коррелируется с ра¬
нее опубликованным [6, 8, 26] разрезом, изучен¬
ным рядом с вулканостанцией. Основание разреза
представлено водно-ледниковыми отложениями.
Строение ППЧ и особенности осадконакопления
напоминают Козыревский разрез. Однако суще¬
ственно увеличивается как количество прослоев
пеплов (около 40), так и мощности межпепловых
интервалов (скорость накопления эоловых супе¬
сей приближается к 20 см за 1000 лет), что объяс¬
няется местоположением разреза в самом центре
Северной группы вулканов и, следовательно, ко¬
лоссальным привносом пирокластики, участвую¬
щей в формировании супесчаного фона разреза.
Среди крупнейших маркирующих прослоев выде¬
ляются: БЗ
КЗ, ПЛ, принадлежащие как близрасположенным
вулканам Северной группы, так и удаленным вул¬
каническим центрам.

В ранее опубликованном разрезе ППЧ района
Ключей и Козыревска [6, 8] некоторые пеплы
были идентифицированы неверно. Так, КС,, ХГ и
КЗ считались тогда пеплами вулкана Шивелуч и
были маркированы Ш4, Ш(, и Ш7 соответственно.

в Козыревске был также маркирован как
Ш7. В результате дальнейших исследований была
выявлена истинная принадлежность этих пеплов
(табл. 1), что было отражено в новой публикации
Ключевского разреза [26]. Данные по разрезу
Козыревска повторно не публиковались. Нами
проведено изучение ареала распространения пеп¬
ла Ш
ранения пепла КЗ. На основании наших данных,
границы ареалов этих пеплов незначительно пе¬
ресекаются чуть западнее пос. Ключи, что видно
при сравнении разрезов 7 и 76 (рис. 3). Таким об¬
разом, нижний маркирующий прослой пепла в раз¬

резе Козыревска-Ш8300-отложился в результате
извержения вулкана Шивелуч около 8300 л.н., что
не противоречит |4С дате [6] 7660 ± 450, получен¬
ной по погребенной древесине, отобранной в Ко¬
зыревске между пеплами ХГ и Ш8300.

Сокращенные и частные разрезы (рис. 1, 3, 4)
пронумерованы таким образом, чтобы было по¬
нятно, на какой полный разрез опирается корре¬
ляция пеплов. Так, например, разрезы За и 36 на
Большой Ганальской Тундре привязываются к
опорному разрезу 3 (Пущинский торфяник).

Большая Ганалъская тундра (БГТ) располо¬
жена на водоразделе рек Камчатки и Быстрой,
между правобережьем р. Кедровки и левобере¬
жьем р. Правой Камчатки. Она представляет со¬
бой довольно ровную пологонаклонную поверх¬
ность, значительно заболоченную вблизи основ¬
ного русла р. Быстрой. В южной половине БГТ
над рельефоформирующей поверхностью пре¬
красно выражены протяженные увалы субши¬
ротного простирания с относительными превы¬
шениями от 3 до 8 м. ППЧ на увале (рис. 4, раз¬
рез За) содержит маркирующие прослои КС, и
ХГ, а также линзы МС. Основание разреза пред¬
ставлено водно-ледниковыми отложениями со
значительным количеством гальки и валунчиков.
Таким образом, в разрезе За вскрывается полный
голоценовый ППЧ, и образование увалов можно
отнести к доголоценовому времени. В сводном
ППЧ низкой (основной) поверхности БГТ (рис. 4,
разрез 36) из маркирующих прослоев обнаруже¬
ны только ОП и КС,. Основание разреза пред¬
ставлено отложениями лахара с существенным
содержанием плохо окатанной речной гальки.
Мощность лахаровой толщи вблизи р. Кедровки
и в истоках р. Быстрой у подножия Ганальского
хребта около 70 см. Ниже залегает слой плотно-
уложенной, хорошо окатанной чистой речной
гальки (аллювий). Отсутствие в разрезе 36 гори¬
зонта МС и наличие КС, позволяет нам оценивать
возраст датируемой поверхности между 1800 и
4000 лет. По рассчитанной средней скорости осад¬
конакопления ее возраст порядка 2800-3000 лет.
Таким образом, вполне допустимо предполо¬
жить, что современная поверхность БГТ была об¬
разована около 3000 л.н. в результате неизвестно¬
го нам катастрофического события, вызвавшего
сход мощного лахара со склонов Ганальского
хребта. В береговых разрезах основного русла
р. Быстрой, прорезающей поверхность БГТ, воз¬
раст ППЧ аналогичен разрезу 36. То есть около
3000 л.н. в этом районе произошла существенная.
возможно кардинальная, перестройка речной се¬
ти. Учитывая современнуюорогидрографическую
обстановку района БГТ и ориентировку увалов
(террасы Пра-Быстрой ?), расположенных в ее
южной части, мы предполагаем, что до 3000 л.н.
основное русло р. Пра-Быстрой располагалось

Ш,. Ш2, Ш3, КС„ Ш3. Шдв. КЛ, ХГ,1456 г.’

1418300

[22], а также уточнение ареала распрост-8300
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Урочище дренируется правыми притоками р. Ка¬
раковой, но ранее оно представляло собой об¬
ширный мелководный водоем. Подобный, но су¬
щественно меньший по площади, водоем был и в
верховьях ручья Подувального. Разница во вре¬
мени начала процесса торфообразования в разре¬
зах 4г и 4д объясняется, на наш взгляд, не только
различной скоростью зарастания отличающихся
по площади озерных котловин (см. Шаромские
Поля), но также орографией и гипсометрическим
положением торфяников. Разрез 4г находится на
пологонаклонной поверхности на высоте около
200 м, разрез 4д - практически ровное торфяное
поле на высоте около 140 м. Возможно, эпизод
террасообразования 3800 л.н. (разрез 4в) повлек
за собой изменение базиса эрозии р. Камчатки,
что впоследствии (около 3000 л.н.) привело к про¬
цессу осушения озерных котловин в бассейне ре¬
ки (разрезы 4г, 4д).
Урочище Сухая Тундра (рис. 3, разрез 5а) рас¬

положено на левобережье р. Толбачик, в верхнем
течении р. Максимовки, у северо-восточного под¬
ножия г. Николка. Это обширные ровные поля¬
ны, частично заболоченные, частично распахан¬
ные, частично поросшие лиственничным лесом.
ППЧ залегает на озерных (озерно-старичных)
отложениях, в которых, среди других, сохранился
маркирующий горизонт пепла АВ,, а также мало¬
мощный прослой слабогумусированной почвы.
Судя по перемытым отложениям тефры КС, и
частично намытым межпепловым интервалам, во
время субаэрального периода накопления ППЧ
поверхность Сухой Тундры неоднократно под¬
вергалась затоплению, что не удивительно: пере¬
пад высот между поверхностью Тундры и урезом
р. Толбачик не превышает 3 м. Среди маркирую¬
щих горизонтов в разрезе 5а выделяются IIT, Ш3,
КС„ Ш
почвы в этом разрезе образовался, по радиоугле¬
родным данным, около 2700 л.н. Эта датировка, а
также положение в разрезе маркирующего про¬
слоя Ш28()0 позволяет считать, что субаэральный
период осадконакопления начался здесь около
2800 л.н. Наличие в озерно-старичных отложени¬
ях маломощного почвенного прослоя, располо¬
женного между пеплами К33000 и АВ, (3500 л.н.)
(табл. 1), свидетельствует не только о мелководно-
сти водоема, но и о наличии как минимум одного
периода его временного осушения около 3200 л.н.
Урочище Кравча (рис. 3, разрез 6а) расположе¬

но в 15-20 км к юго-востоку от пос. Козыревск на
правобережье р. Камчатки и представляет собой
сухую дельту рек Студеной и Пахчи, стекающих
со склонов вулканов Плоского и Толбачика. По¬
дошва ППЧ ложится на мощные отложения су¬
хой реки. Встреченные маркирующие прослои
аналогичны таковым в Козыревском разрезе
(разрез 6): Ш,, Ш2, Ш3, КС,, БЗ, Ш5. По средней
скорости осадконакопления рассчитанный воз-

ближе к подножию Ганальского хребта, а р. Пра¬
вая Камчатка могла являться одним из ее истоков.
Шаромские Поля расположены между реками

Малой Клюквенной и 1-ой Подушкой. Это прак¬
тически ровная, существенно заболоченная по¬
верхность, вблизи пос. Шаромы в значительной
степени перепаханная. Трасса Петропавловск-
Мильково идет восточнее этих полей по позднеп¬
лейстоценовым флювиогляциальным равнинам и
моренным холмам. В полном голоценовом ППЧ
на морене в 2 км южнее моста через р. 1-ю По¬
душку (рис. 4, разрез 4а) хорошо выражены мар¬
кирующие прослои ОП, КС, и ХГ, а также линзы
АВ,. ППЧ на поверхности Шаромских Полей
(рис. 4, разрез 46) содержит только два маркиру¬
ющих прослоя (ОП и КС,). Основание разреза
представлено озерно-старичными отложениями,
содержащими маломощные прослои слабогуму¬
сированных погребенных почв. Эти почвы позво¬
ляют предположить, что ранее это место пред¬
ставляло собой обширный мелководный водоем
старичного типа, в истории которого были крат¬
ковременные периоды осушения. По средней ско¬
рости осадконакопления подошва ППЧ имеет
возраст чуть более 2000 лет. Учитывая огромную
площадь стариц (40-50 км2), которые медленно
зарастали от берегов, время начала субаэрально¬
го периода развития Шаромских Полей должно
быть несколько более древним. Отсутствие в
ППЧ (разрез 46) пепла АВ, свидетельствует о
том, что этот процесс начался не ранее 3500 л.н.
Таким образом, можно предположить, что совре¬
менная поверхность Шаромских Полей образова¬
лась около 2500-3000 л.н. Вероятная причина
этого события-изменение базиса эрозии р. Кам¬
чатки, однако мы не располагаем данными, чем
это изменение могло быть вызвано.
На левобережье р. Камчатки между поселками

Кирганик и Долиновка мы изучили три сокращен¬
ных торфяных разреза (рис. 3, разрезы 4в, 4г, 4д).
Урочище Клюквенная Тундра (разрез 4в) пред¬
ставляет собой заболоченную террасу р. Камчат¬
ки. ППЧ залегает на отложениях пойменной фа¬
ции аллювия. Основные маркирующие горизон¬
ты ОП, КС, и АВ,. Возраст подошвы разреза
рассчитан по средней скорости осадконакопления
в 3800 лет. Этим же возрастом мы датируем здесь
и эпизод террасообразования.

В верховьях ручья Подувального (правый при¬
ток р. Малой Кимитины) (разрез 4г) ППЧ залега¬
ет на озерно-старичных отложениях. Подошва
разреза имеет датировку около 3200 лет. Урочи¬
ще Большая Тундра (около пос. Новая Долинов¬
ка) (разрез 4д) — обширное торфяное поле, также
залегающее на озерно-старичных отложениях.
Маркирующие горизонты ОП и КС,; возраст по¬
дошвы разреза рассчитан по средней скорости
осадконакопления в 2800 лет. В настоящее время

а также линзы 1П5. Нижний горизонт2800»
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раст подошвы ППЧ около 3200 лет. На основа¬
нии разреза 6а можно заключить, что в это время
река Пра-Студеная, которой принадлежат слага¬
ющие основание разреза пески, вынуждена была
поменять свое русло на современное. Это могло
быть связано со многими причинами, например,
сходом крупного лахара, вызванного интенсив¬
ным таянием снега при извержении в Толбачин-
ской зоне; изменением базиса эрозии р. Камчат¬
ки; уменьшением расхода воды; а также неотек-
тоническими движениями, зафиксированными в
этом районе [28].
Сокращенный разрез на р. 3-й Сухой (рис. 3,

разрез 7а) расположен в 30 км к западу от пос.
Ключи и практически идентичен рассмотренному
выше разрезу 6а. Подошва разреза также пред¬
ставлена отложениями сухой реки с возрастом
около 3200 лет. Кровля разреза 7а венчается мало¬
мощной толщей песков современной сухой реки.
Тефростратиграфические исследования в

Еловской депрессии мы начали совсем недавно,
поэтому публиковать данные опорного голоцено¬
вого разреза считаем преждевременным. Среди
маркирующих прослоев, прослеженных нами в
Быстринской и Камчатской депрессиях, в ППЧ
Еловской депрессии присутствуютKQ,ХГ, а так¬
же ряд пеплов вулкана Шивелуч. Тем не менее,
обнаруженные нами сокращенные торфяники в
бассейне р. Еловки заслуживают упоминания
именно в этойстатье.Детально изученный и прода-
тированный нами сокращенный торфяник (рис. 1.
точка 8а), расположенный на междуречье Озер¬
ной и Еловки, образовался около 3000 л.н. на
озерных отложениях в результате извержения
лавовых потоков Близнецов [23]. Самая древняя
дата, полученная для базального слоя торфа, -
ЗОЮ ± 40 (ГИН-12508). Несколько южнее, близ
устья р. Шишей, нами обнаружен еще один сокра¬
щенный торфяник (рис. 1, т. 86). Проведенная на¬
ми корреляция пеплов в разрезах 8а и 86 позволя¬
ет уверенно считать, что возраст подошвы разре¬
за 86 также около 3000 лет.

Обсуждение результатов. Возраст почвенно-
пирокластического чехла. Подошвы наиболее
полных голоценовых ППЧ северной части Кам¬
чатской депрессии (рис. 3, разрезы 5, 56, 5в) часто
маркируются маломощным горизонтом погребен¬
ной слабогумусированной почвы, залегающим
обычно непосредственно на отложениях покров¬
ных супесей. По-видимому, почва образовалась в
результате потепления, связанного с окончанием II
фазы позднеплейстоценового оледенения. К сожа¬
лению, в разрезах Лазо (разрез 5), Атласово (раз¬
рез 56) и р. Козыревки (разрез 5в) отсутствует са¬
мый древний из известных нам голоценовых марки¬
рующих прослоев Ш8300. По рассчитанной средней
скорости осадконакопления в этих разрезах возраст
почвы должен находиться в интервале 9500-

13000 лет. Аналогичные линзы и прослои погре¬
бенных почв характерны для низов ППЧ в райо¬
не Ключей (10700 ± 200), подножия Ключевского
вулкана и на Толбачинском долу (10000 ± 240) [6,
7]. Близкие датировки (10000-12000 лет) получе¬
ны для границы голоцена-плейстоцена и по архе¬
ологической стоянке Ушки [27], расположенной
в 20 км от Козыревска ниже по течению Камчат¬
ки. Исходя из вышеперечисленного, наиболее ве¬
роятным временем образования обсуждаемых
погребенных почв может быть интервал 10000—
1 1000 лет.
Таким образом, в северной части Камчатской

депрессии, полные голоценовые ППЧ начали об¬
разовываться 10000-11000 л.н. Основаниями раз¬
резов служат покровные супеси и водно-леднико¬
вые отложения. Наиболее уверенно прослежива¬
ющийся маркирующий горизонт нижней части
ППЧ - пепел ХГ 6900 л.н. Существенную роль в
разрезах играют маркирующие прослои пеплов
вулкана Шивелуч (Ш,, Ш2, Ш3, Ш5, Ш8300), а также
пепел последнего кальдерообразующего извер¬
жения вулкана Ксудач (КС]). Межпепловые ин¬
тервалы в ППЧ обычно представлены эоловыми
супесями.
Возраст полных голоценовых разрезов для

южной части Камчатской депрессии (рис. 2, раз¬
резы 3, 4) около 9500-10000 лет. Подошвы этих
разрезов залегают на ледниковых, водно-ледни¬
ковых или озерно-ледниковых отложениях. Наи¬
более древний маркирующий горизонт - пепел
субкальдерного извержения вулкана Хангар (ХГ)
6900 л.н. Наиболее существенное значение име¬
ют маркирующие прослои ОП, КС] и КС2. Меж¬
пепловые интервалы в ППЧ могут быть пред¬
ставлены как супесями (гумусированными супе¬
сями, почвами), так и торфом.
Возраст полных голоценовых разрезов для рай¬

она Быстринской депрессии (рис. 2, разрезы 1, 2)
мы оцениваем в 9500-12000 лет. Подошвы этих
разрезов залегают на ледниковых или озерно¬
ледниковых отложениях. Наиболее древним мар¬
кирующим горизонтом в ППЧ служит пепел из¬
вержения кальдеры Курильского озера - Ильин¬
ской (КО) 7600 л.н. Кроме того прекрасно выра¬
жены маркирующие прослои ОП, КС] и КС2.
Отдельно следует отметить, что торфяник, непре¬
рывно накапливавшийся с дриаса (Начикинский
торфяник), представляется уникальной находкой
для района наших исследований. Наиболее же рас¬
пространенный возраст подошв полных голоцено¬
вых разрезов в пределах Быстринской депрессии-
9500-9800 лет, полученный нами для Малкинского
торфяника. В настоящей статье для этого района
представлены два эталонных торфяных разреза,
чаще же ППЧ сложены в основном супесями.
Молодые формы рельефа и перекрывающие

их почвенно-пирокластические чехлы. Изучен-
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Рис. 5. Частота пеплопадов для населенных пунктов ЦКД (в календарном времени): I - пепловые прослои, индексы
см. в табл. 1; 2-пирокластический фон, создаваемый слабыми и умеренными извержениями;3-возраст подошвы пол¬
ных голоценовых ППЧ; 4- возраст подошвы сокращенных ППЧ с номером соответствующего разреза (рис. 1, 3, 4);
5- региональный период кардинальной перестройки орогидрографической сети в ЦКД.

зальтов на андезитовом вулкане Шивелуч [16],
появление базальтов на андезитовом вулкане Ки-
зимен [19], возникновение вулкана Бараний в
массиве Гамчен (В.В. Пономарева, устное сооб¬
щение), две крупные подвижки по разлому, вхо¬
дящему в систему Восточных разломов Камчатки
[28] и др.
Частота пеплопадов в населенных пунктах.

Чтобы получить представление о частоте пепло¬
падов, необходимо перевести радиоуглеродный
возраст прослоев вулканических пеплов в кален¬
дарное время, что было сделано по [30] (рис. 5).
Довольно сложно сравнить частоту пеплопадов
по торфяным разрезам (Начики, Малки, Пущино,
Мильково), в которых сохраняются даже мало¬
мощные прослои тефры, с супесчаными разрезами
Лазо, Ключей и Козыревска, где выделенные на¬
ми межпепловые интервалы насыщены рассеян¬
ной тефрой слабых и умеренных извержений Се¬
верной группы вулканов, не образующей самосто¬
ятельные прослои. Учитывая эту особенность, мы
можем утверждать, что максимальная частота

ные нами в пределах ЦКД сокращенные разрезы
представлены как торфяниками, так и супесча¬
ными ППЧ. Они сформировались на речных тер¬
расах, озерных отложениях, лахаровых толщах и
отложениях сухих рек. Возраст основания ППЧ
для вышеописанных разрезов колеблется в ин¬
тервале 2500-3800 лет, наиболее часто встречаю¬
щиеся датировки-2800-3200 лет. Близкий возраст
подошв сокращенных разрезов, встреченных на
протяжении почти 500 км вдоль простирания
ЦКД, по-видимому, хронометрирует некие единые
причины, приведшие к субодновременному обра¬
зованию подстилающих их форм рельефа. На наш
взгляд, орогидрографические изменения в ЦКД,
произошедшие около 3000 л.н„ носят региональ¬
ный характер и связаны с вулкано-тектонически¬
ми процессами. К этому временному интервалу
приурочены многие “пограничные” вулканичес¬
кие события, такие как начало формирования
Молодого конуса Авачинского вулкана [2], нача¬
ло образования побочных прорывов на Ключев¬
ском вулкане [14], извержение магнезиальных ба-
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пеплопадов в ЦКД характерна для северной части
Камчатской депрессии (на рис. 5 в разрезах Лазо,
Козыревска и Ключей представлены только
сильные пеплопады с мощностью погребенного
горизонта тефры не менее 1 см), в особенности
для пос. Ключи (1 сильный пеплопад в 700 лет).
При произвольно выбранном временном интер¬
вале частота может возрасти (1/400 для послед¬
них 3000 лет, 1/300 для последней 1000 лет) или
уменьшиться. Максимальная мощность погре¬
бенного горизонта пепла единичного извержения
9 см (Ш2 и КС]), максимальная крупность выпа¬
давшего материала-2 см (ПЛ). Показатель мощ¬
ности и крупности материала единичного пепло-
пада представляется нам весьма существенным,
поскольку выпадающий пепел создает дополни¬
тельную нагрузку на подстилающую поверх¬
ность, в том числе на крыши строений, а первона¬
чальная мощность пепла в 2-3 раза превышает
таковую в погребенном состоянии [18], что необ¬
ходимо учитывать для минимизации риска при
строительстве в районах, подверженных воздей¬
ствию вулканических извержений. Ранее была
посчитана средняя частота пеплопадов для пос.
Усть-Камчатск, полученная при изучении торфя¬
ного разреза Черный Яр близ устья р. Камчатки,
она составляет 1 пеплопад в 191 год [21]. Очевид¬
но, что лучшая сохранность пеплов в торфяном
разрезе, даже удаленном от источников поступле¬
ния пирокластического материала, дает иные, су¬
щественно более высокие показатели, чем дан¬
ные по супесчаному ППЧ в Ключах вблизи вул¬
канов Шивелуч и Ключевской. Ибо, даже взяв в
расчет данные разреза 7 (рис. 3), где показано
около 40 горизонтов тефры. частота пеплопадов
в Ключах составит всего 1 пеплопад в 300 лет.
Для Козыревска и Лазо частота сильных из¬

вержений составляет 1 пеплопад в 1200-1500 лет,
максимальная мощность пепла единичного извер¬
жения 8 см (КС]), зернистость-до грубого вулка¬
нического песка. Интересно, что в этих разрезах
мощности пеплов близкорасположенных вулка¬
нов, например, Шивелуча и Безымянного, уступа¬
ют таковым для удаленных вулканов Ксудач
( КС]) и Хангар (ХГ), являющихся одними из круп¬
нейших маркирующих горизонтов для половины
территории Камчатки.
Наименьшая частота пеплопадов характерна

для района Мильково (1 пеплопад в 1600 лет; мак¬
симальная мощность единичного пеплопада 10 см
(KCj), зернистость-до средне- и крупнозернисто¬
го вулканического песка) и Начиков (1 пеплопад в
1100-1300 лет; КС] до 9 см мощностью содержит
единичный гравий пемзы до 0.4 см; KQ до 8 см
мощностью с гравием пемзы до 0.7 см). Умерен¬
ной частотой пеплопадов характеризуются окре¬
стности пос. Пущино (1 пеплопад в 800 лет; КС]
до 6 см мощностью, зернистость - до средне- и
крупнозернистого вулканического песка) и Ма¬

лок (1 пеплопад в 900 лет; 1Ав24 до 7 см и КС] до
6 см мощностью и размерностью до крупнозерни¬
стого вулканического песка). Таким образом, для
Быстринской и южной части Камчатской депрес¬
сии частота пеплопадов составляет 1 пеплопад в
800-1600 лет, в том числе 1 крупный в 2200-
2800 лет, что более чем в 3 раза меньше, чем
сравнимые показатели для Ключей.
Существенная разница в количестве пеплопа¬

дов вдоль простирания ЦКД отражает не только
степень удаленности опорных разрезов от основ¬
ных источников извержений, но косвенно харак¬
теризует и голоценовую активность различных
вулканических зон Камчатки. Весьма продуктив¬
ными представляются вулканы Северной группы,
в особенности вулкан Шивелуч (см. разрезы 6 и 7).
Однако самые сильные, в том числе кальдерооб¬
разующие и субкальдерные извержения, пепел
которых прослеживается в разрезах ЦКД на мно¬
гие сотни км, принадлежат в основном вулкани¬
ческим центрам Южной Камчатки, в частности
вулкану Ксудач (КС], КС2), а также вулкану Хан¬
гар (ХГ) в южной части Срединного хребта.

Выводы. В пределах Быстринской и Камчат¬
ской депрессий изучены полные ППЧ, которые
могут служить опорными разрезами для голоце¬
новых отложений этого района. Установлены и
прослежены маркирующие прослои пеплов ряда
крупнейших извержений Камчатских вулканов за
последние 10000-12000 лет. Эти пеплы могут
быть использованы в качестве геохронологичес¬
ких реперов для тефрохронологического датиро¬
вания геологических и палеогеографических со¬
бытий в ЦКД и на сопредельных территориях.
Изучение сокращенных ППЧ позволило выявить
на Камчатке период крупных, в том числе катаст¬
рофических, вулкано-тектонических событий, ко¬
торый происходил около 3000 л.н. (2500-3800 л.н.;
наиболее часто повторяющаяся дата 3200 л.н.)
(рис. 5), что в календарном времени по [30] соответ¬
ствует 1200-1300 гг. до н.э. (600-2250 гг. до н.э.;
1480 г. до н.э.). Определена вулканическая опас¬
ность от пеплопадов для населенных пунктов в
ЦКД:максимальное число пеплопадов отмечается в
районе пос. Ключи (1 сильный пеплопад в 700 лет),
минимальное-в районе с. Мильково (1 пеплопад в
1600 лет, в том числе 1 сильный в 2800 лет).
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Holocene Soil-Pyroclastic Successions in the Central Kamchatka Depression:
Ages, Structure, Depositional Features

M. M, Pevzner1, V. V. Ponomareva2, L. D. Sulerzhitsky1
1Geological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119017, Russia

2Institute of Volcanology and Seismology, Far East Division, Russian Academy of Sciences,
Petropavlovsk-Kamchatsky,683006, Russia

Key soil-pyroclastic successions were studied within the Central Kamchatka Depression to serve as reference
sections for the Holocene deposits of the area. We have found and traced marker beds of the ash deposited by
several major eruptions of Kamchatka volcanoes during the past 10000-12000 years. We used these ashes as
geochronologic markers to date young terraces and terrace-type surfaces, identifying a period of major and cat¬
astrophic volcanotectonic events around 3000 14C BP in Kamchatka which involved large areas in the penin¬
sula. The volcanic hazard due to ash falls has been determined for the following population centers: Nachiki,
Malki, Pushchino, Milkovo, Lazo, Kozyrevsk, Klyuchi.




