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сторождения, наиболее значимым из которых является Бараньевское, две россыпи золота, три крупных 
месторождения торфа, одно среднее месторождение пресных питьевых вод, семь мелких месторождений 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Лист N-57-IX – Мильково расположен в центральной части полуострова Камчатка, ограни-

чен координатами 158–1590 восточной долготы и 540 40′–550 20′ северной широты, имеет пло-
щадь 4749 кв. км. По административному делению входит в состав Мильковского и Быстрин-
ского районов Камчатского края. В тектоническом отношении территория находится в преде-
лах Центрально-Камчатского вулканического пояса (ЦКВП) и Центрально-Камчатского рифта 
(ЦКР), наложенных на образования Камчатско-Олюторской покровно-складчатой зоны. Со-
гласно легенде Хангарской серии листов масштаба 1: 200 000 [58] относится к Центрально-
Камчатской и Приохотской структурно-формационным зонам.  

Западную часть площади занимают восточные отроги Срединного хребта Камчатки, восточ-
ную – Центрально-Камчатская низменность. Последняя представляет собой межгорную де-
прессию с пологоувалистым рельефом с абсолютными отметками 120–350 м нередко заболо-
ченную. Абсолютные отметки в пределах восточных отрогов Срединного хребта от 400 до 1700 
м. Наивысшие отметки: 1752 м – гора Костина и 1702 м – гора Балхач. Относительные превы-
шения 600–1000м. Склоны гор крутые расчлененные глубокими иногда каньонообразными 
распадками. В приводораздельных частях отмечаются ледниковые цирки. В направлении к де-
прессии горы постепенно понижаются, приобретают сглаженные формы. Водоразделы расши-
ряются и нередко представляют собой лавовые плато с абсолютными отметками от 600–800 м 
до 1000–1300 м. На поверхности плато встречаются мелкие шлаковые конусы. 

Все реки территории (Камчатка и ее левые притоки: Бол. Кимитина, Кирганик,  Жупанка, 
Андриановка, Сухарики) принадлежат бассейну Тихого океана. Река Камчатка  протекает по 
равнинной местности, имеет хорошо разработанную долину. Ширина русла 60–200 м, средняя 
глубина 2–2,5 м (минимальная – 1 м, максимальная – 8 м). Средняя скорость течения реки на 
плесах 1 м/сек, на перекатах 2 м/сек.  Для неё характерны многочисленные меандры, обилие 
проток и стариц. Поверхности террас заняты обширными суходолами, левобережье часто ин-
тенсивно заболочено. По реке возможно движение катеров с июня по октябрь. В период весен-
него паводка река пригодна для плавания малотоннажных судов. Остальные реки и их боковые 
притоки в среднем и верхнем течении имеют горный характер: ступенчатый продольный про-
филь, стремительное бурное течение (2,5–3 м/сек), неустойчивый режим. Ширина их русел 10–
70 м, глубина (в межень) 0,5–3 м. На отдельных участках наблюдаются каньоны, врезанные в 
коренное ложе на 10–50 м. В нижних течениях при выходе с гор реки приобретают равнинный 
характер, течение становится медленным (1–2 м/сек), русло широким (до 150 м), появляются 
многочисленные протоки. Ледостав начинается в конце ноября, вскрытие – в конце апреля – 
начале мая. Максимум паводковых вод приходится на июнь месяц, межень наступает в июле. 
Питание рек происходит в основном за счет атмосферных осадков и тающего снега, меньше – 
за счет грунтовых вод. В послепаводковый период большинство рек в среднем и верхнем тече-
нии на перекатах проходимы вброд, за исключением рек Кирганик и Андриановка, которые 
можно бродить на лошадях. Затяжные летние дожди приводят к значительному повышению 
воды в реках и делают их непереходимыми вброд. 

Климат района близок к континентальному. Лето теплое, но не продолжительное (3,5 меся-
ца), зима снежная, морозная длится около 5 месяцев. Среднегодовая температура воздуха 2,4–
2,60 С. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца (января)  минус 210 , наиболее 
теплого (июля) – плюс 150 . Продолжительность безморозного периода около двух месяцев. 
Среднегодовое количество осадков 400–520 мм. Устойчивый снежный покров образуется в до-
линах рек и на равнине в конце октября, в горной местности – в конце сентября и сохраняется 
до середины мая. В цирках и на затененных высоких склонах снежники сохраняются весь год. 
Высота снежного покрова в долинах горных рек и ручьев достигает 3–4 м. Промерзание грун-
тов происходит на глубину 1–1,5 м. Оттаивание заканчивается в августе. Наблюдаются участки 
многолетней островной мерзлоты. Преобладающие направления ветров северо-восточные зи-
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мой и юго-восточные летом. Полевые работы можно проводить с середины июня до конца сен-
тября. 

Растительность района представлена березовыми и хвойными лесами, кустарниками и тра-
вянистым покровом. Лесная зона располагается по долинам рек и по пологим склонам до отме-
ток 700–800 м. Выше склоны гор покрыты ольховым и кедровым стлаником с вечнозеленым 
рододендроном, всевозможными ягодниками, а с 1200 м начинается зона мхов и лишайников. 
Хвойные леса (из ели и лиственницы) занимают северную, северо-восточную часть территории, 
березовые – южную, юго-восточную. В долинах рек произрастают тополь, ольха, ветла, таль-
ник, боярышник, шиповник. 

На территории работ находится административный центр Мильковского района с. Милько-
во, в котором имеются почта, телеграф, аэропорт. Численность населения 8800 человек. Оно 
занимается сельским хозяйством (земледелием и животноводством), лесозаготовками, ремон-
том и строительством дорог, работает на Агинском и Шанучском рудниках. Через с. Мильково 
проходит автомобильная трасса Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск. Кроме этого от с. 
Мильково до месторождений Ага и Шануч имеются постоянно действующие грунтовые доро-
ги. К месторождениям Бараньевскому, Золотому, Кунгурцевскому существуют временные 
грунтовые дороги и вездеходные проезды.   

Эколого-геологическая обстановка района в целом благоприятная. Удовлетворительное со-
стояние (6 %) отмечается на участках проведения геологоразведочных работ, лесозаготовок  и 
вдоль автомобильных дорог. Напряженная обстановка отмечена близ сел Мильково, Долиновка 
в зоне сельскохозяйственной деятельности. Большая часть территории геохимически устойчи-
вая, малоустойчивыми являются поймы рек и заболоченные поверхности террас. По геодина-
мическим условиям район относится к зоне 7-ми бальных землетрясений и характеризуется 
низкой и средней устойчивостью.  

Сложность геологического строения района следующая: для рыхлых отложений – 2-я (52 % 
от всей площади), для коренных пород – 3-я (5 %), 4-я – (9 %), 5-я – (24 %) и 6-я (10 %). Терри-
тории с обнаженностью 1-й и 2-й категории занимают по 20 % площади, 3-й – 60 %. Обнажения 
коренных пород отмечаются в долинах, на крутых склонах в западной горной части площади. 
Предгорья и низменности закрыты чехлом рыхлых отложений, редкие обнажения фиксируются 
в береговых обрывах крупных рек. По геологическому разрезу район является двухъярусным. 
При составлении Госгеолкарты-200 листа N-57-IX с целью подготовки ко второму изданию ис-
пользовались материалы геологических съемок масштаба 1:50 000 1970–1975 и 1982–1985 го-
дов (30 % площади), геологосъемочных работ масштаба 1:200 000, проведенных в 1961–64 го-
дах на всей территории, а также результаты геофизических и тематических исследований, дан-
ные картировочного и параметрического бурения. Были учтены результаты поисковых и оце-
ночных  работ, проведенных на золоторудных месторождениях и проявлениях в 1984–1992 гг. 
и 2001–2007 гг. [68. 69. 70. 20. 21]. Кроме того использовались данные собственных полевых 
работ, полученные при проведении ГДП-200 Кимитинской партией ОАО «Камчатгеология». 
Интерпретация материалов проведена в соответствии с легендой Хангарской серии листов 
масштаба 1:200 000. Площадь работ обеспечена геофизическими материалами хорошего каче-
ства. Территория полностью покрыта гравиметрической и аэромагнитной съемкой масштаба 1 : 
200 000, на 38 % – аэромагнитной съемкой масштаба  1: 50 000.   На   всю  площадь  имеются  
аэрофотоснимки  (АФС)  масштаба 

 1: 50 000 (съемки 1967, 1970, 1980 гг.). На юг территории есть АФС масштаба 1: 35 000 
(съемка 1983 г.). На половину площади имеются космоснимки (КС) масштаба 1:200000. АФС и 
КС удовлетворительного качества. Использовалась также фотографическая часть дистанцион-
ной основы космосъемки 2000 г, в т.ч. космофотопланы масштаба 1:100 000 (цветные) и мас-
штаба 1: 500 000 (черно-белые) хорошего качества. Геологическая дешифрируемость дочетвер-
тичных образований на снимках всех видов и масштабов плохая и удовлетворительная, четвер-
тичных вулканогенных и рыхлых образований – удовлетворительная и хорошая. При оценке 
ресурсного потенциала использованы все выполненные работы по состоянию на 1.01.2009 г. 

По северной рамке листа имеется изданная, а по западной подготовленая к изданию госу-
дарственные геологические карты масштаба 1:200 000 второго поколения. По восточной и юж-
ной рамке листа имеются геологические карты  масштаба 1:200 000 1994 года издания. Геоло-
гические границы и возраст увязаны со всеми смежными листами. Несколько расширен возраст 
кирганикского вулканического комплекса, что связано с изменениями в усовершенствованной 
легенде Западно-Камчатской  серии листов. 

Полевые работы по доизучению проводились в 2007–2008 годах с целью уточнения геоло-
гического строения и поисков полезных ископаемых на участках Кимитинском, Севастьяныч, 
Балхач, Звонком, Кирганикском, Жупанковском и на реке Камчатке. В них принимали участие  
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начальник партии Ш. Г. Хасанов, геологи В. И. Николаева, Н. Ф. Крикун, Ю. А. Бурмаков, М. 
Н. Доброва, Т. С. Еремина, Е. А. Карев, техники-геологи В. Ф. Богданова, А. А. Кузнецов, У. Н. 
Куринная. Составительские работы по листу выполнялись Ш. Г. Хасановым, В. И. Сидоренко, 
В. И. Николаевой, Н. Ф. Крикун, И. А. Ташлинской, М. Н. Добровой, Т. С. Ереминой, В. Ф. Бо-
гдановой, Е. А. Каревым. Интерпретация геофизических материалов, составление геолого-
геофизических карт, разрезов, расчет глубин залегания мел-палеоценового фундамента выпол-
нены геофизиком М. Д. Сидоровым. Шлихи и протолочки просматривались В. Ф. Богдановой. 
Химические, спектральные, пробирные анализы выполнялись в Центральной лаборатории ОАО 
«Камчатгеология». Определение фауны проведено сотрудниками ГИН РАН Ю. Б. Гладенковым 
и В. Н. Синельниковой. Микрофауна изучалась Н. Н. Литвиновой, четвертичные спорово-
пыльцевые комплексы – Т. Е. Пузанковой, С. М. Горяевой, диатомовые водоросли – С. П. 
Озорниной (настоящими и бывшими сотрудниками ОАО «Камчатгеология»). Пали-
нологический анализ неогеновых пород проведен в г. Сыктывкаре Л. Г. Деревянко. Радиологи-
ческий возраст определен в центре изотопных исследований ФГУП «ВСЕГЕИ» U-Pb    методом 
по цирконам с использованием масс-спектрометра SHRIMP-II и  K-Ar методом в лаборатории 
петрохимии и изотопной геохронологии СВКНИИ ДВО РАН. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
После составления листа Госгеолкарты–200 первого поколения [1] площадные исследования 

завершились геологической съемкой м-ба 1:50 000 юго-западной части территории [41] (рис. 1). 
В основном была подтверждена стратиграфическая схема предшественников. Некоторые уточ-
нения выразились в выделении палеогеновых осадочных отложений, вскрытых в междуречьях 
Андриановки-Жупанка-Кирганик, в снатольскую свиту эоценового возраста. Кайнозойские 
вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования, рассматриваемые предшественниками 
как анавгайская серия олигоцен-миоценового возраста, вошли в состав миоценовой вулкано-
генной толщи. При этом, вулканогенно-осадочные отложения рассматривались, как прибреж-
но-морская фация одновозрастной толщи вулканитов. Субщелочная интрузия сложного состава 
была выделена в кувагдачский интрузивный комплекс олигоценового возраста. Перспективы 
юго-западной части территории листа на выявление рудных полезных ископаемых были при-
знаны невысокими. 

С 1981 г. по 2007 г. продолжалось интенсивное изучение объектов Балхачского золоторуд-
ного узла. 

В 1981 г. были завершены поисково-оценочные работы на Бараньевском месторождении 
[24], а в 1981–1985 гг произведена предварительная разведка Центральной части этого место-
рождения [35]. 

В 198–1988 гг на площади 720 км2, включающей известные золоторудные месторождения и 
проявления, произведены общие поиски [68]. В результате выявлены новые пункты минерали-
зации (Севастьяныч, Лесной), сделан подсчет прогнозных ресурсов золота и серебра по катего-
риям Р1, Р2 и Р3. 

В 1989–1992 гг выполнены поисковые работы в пределах рудного поля Золотого [69], в ре-
зультате чего определены параметры серебряно-золотого оруденения на проявлениях Золотое и 
Кунгурцевское, а в 1993 г. произведен оперативный подсчет запасов по жильной зоне 1 рудного 
поля Золотого [70]. 

С 2001 г. по 2007 г. комплексной партией ЗАО «Корякгеолдобыча» в пределах Балхачского 
золоторудного узла проводились поисковые и оценочные работы на площади 180 км2 [20, 21] с 
целью выбора наиболее перспективных месторождений и зон для дальнейшего геологического 
изучения и последующей добычи золота и серебра. В результате по всем объектам рудного узла 
(месторождения Бараньевское, Кунгурцевское, Золотое, Угловое) подсчитаны и утверждены в 
ГКЗ РФ запасы металлов по категориям С1 и С2. При этом перспективы Бараньевского место-
рождения существенно расширены. Признано целесообразным строительство горнообогати-
тельного комбината. 

В 2005 и 2007 гг  ЗАО «Камчатское золото» проводило поисковые работы на россыпное зо-
лото в окрестностях Бараньевского месторождения. Камеральные работы выполнены на базе 
ЗАО «Корякгеолдобыча» [18]. В результате выделены различные геоморфологические типы 
россыпей и выявлена их связь с золоторудными зонами Бараньевского месторождения. Под-
считанные запасы категорий С1 и С2  отнесены к забалансовым. 

Для нужд строительных организаций с. Мильково и Мильковского района в 1987 и 1989 гг 
проведены поисковые работы на строительные пемзовые пески [56, 60]. В 1989 г. разведано 
Жупанковское месторождение пемзовых песков [57], в 1990 г. выполнена окончательная оцен-
ка Кимитинского месторождения пемзовых песков [37], а в 1991–1992 гг разведано месторож-
дение строительных песков Перспективное близ с. Мильково [55]. В 1987 г. оценены проявле-
ния декоративных конгломератов в бассейне р. Жупанка [33]. В результате поисковых работ 
установлено, что из-за трещиноватости породы не соответствуют ГОСТу. 

В 1988–1990 гг в юго-восточном углу территории для целей сельскохозяйственного освое-
ния выполнены инженерно-гидрогеологические исследования на площади 150 м2 [29].  
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Рис. 1.   Картограмма геологической и гидрогеологической  изученности территории листа N-57-IX 
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В 1991–1992 гг вблизи с. Мильково было разведано месторождение подземных  питьевых 
вод [31]. 

В 1981–1982 гг почти вся территория листа, за исключением правобережья р. Камчатка, по-
крыта гравиметрической съемкой м-ба 1:200 000 [53] (рис. 2). В результате интерпретации по-
лученных данных составлена структурно-тектоническая схема, использованная в обобщающей 
работе всех гравиметрических материалов м-ба 1:200 000 Южной Камчатки [15]. 

В 1981–1987 гг в северо-западной и центральной частях территории были проведены грави-
метрические съемки м-ба 1: 50 000 [22, 23, 28]  с целью выявления локальных структур в пре-
делах Центрально-Камчатской депрессии (ЦКД), перспективных на нефть и газ. 

Сейсморазведочные работы с 1981 г. были направлены на уточнение геологического строе-
ния локальных структур в пределах ЦКД. В 1981–1982 гг в пределах Долиновской структуры 
выполнены поисковые сейсморазведочные работы МОВ (ОГТ) [71] на площади 149,9 км2 по 
сети профилей с плотностью 1,05 км/км2. Определены параметры Долиновской брахиантикли-
нальной структуры и мощность отложений, благоприятных для скопления углеводородов (3–
3,5 км). Дальнейшее изучение этой площади продолжилось в 1982–1983 гг бурением второй 
параметрической скважины с обобщением всех имеющихся материалов. Глубина вскрытого 
разреза 2381 м. По разрезу сделаны макро- и микропалеонтологические определения [44], 
уточняющие возраст отложений. В результате отложения расчленены на долиновскую серию 
палеоцен-олигоценового возраста, миоценовую кавранскую серию и рыхлые четвертичные от-
ложения. Причем отмечено сходство фораминифер из долиновской серии с комплексом, опре-
деленным в отложениях кубовской свиты Кроноцкого полуострова. По результатам люминис-
центно-битуминологических исследований керна нефтематеринский потенциал палеогеновых 
отложений признан невысоким. 

В 1983–1985 гг по долинам рек Камчатка и Кирганик выполнены поисковые сейсморазве-
дочные работы по профилям с целью изучения глубинного геологического строения площади 
по условно-опорным отражающим горизонтам [47, 48, 62]. Полученные результаты согласова-
ны с гравиметрическими  материалами и данными параметрического бурения. 

В 1991–1998 гг проведены комплексные  геолого-геофизические исследования на регио-
нальном профиле п. Ниж. Облуковина – гора Адриановка [42]. Фрагмент профиля пересекает 
площадь листа от западной рамки до восточной, причем большая часть его проходит по краю 
ЦКД. В результате построены сейсмогеологический, геоэлектрический, геоплотностной и ито-
говый геолого-геофизический разрезы. Материалы использованы при описании глубинного 
строения территории. 

В 1980 г. юго-восточный угол территории закрыт аэромагнитной съемкой м-ба 1:50 000. Ра-
боты проведены с целью создания единой карты магнитного поля по Камчатской области [26]. 

В 1987–1990 гг почти вся площадь листа была закрыта литогеохимической съемкой по пото-
кам рассеяния м-ба 1:200 000 [19, 72]. В результате выявлены и рекомендованы для заверки 
аномальные геохимические объекты в ранге узлов и полей.  

В 2007–2009 гг с целью подготовки к изданию Госгеолкарты листа N-57-IX м-ба 1:200 000 
(издание второе) проведено ГДП-200 Кимитинской партией ОАО «Камчатгеология» [67].  Рас-
членение геологических подразделений выполнено в соответствии со «Сводной Легендой Хан-
гарской серии листов Государственной геологической карты РФ м-ба 1:200 000» (издание вто-
рое), утвержденной НРС МПР России в 1999г. [58]. 
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Рис. 2.  Картограмма геофизической и геолого-минерагенической изученности территории листа           
N-57-IX 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Стратиграфический разрез территории сложен верхнемеловыми и кайнозойскими образова-

ниями общей мощностью 7,5 км. Верхнемеловые – нижнеэоценовые осадочные и вулканоген-
ные образования (покровные фации вулканогенных комплексов) принадлежат Ирунейской под-
зоне Приохотской зоны. Среднеэоцен – плейстоценовые образования развиты в Центрально-
Камчатской зоне. Причем осадочные отложения распространены преимущественно в  Доли-
новской подзоне, а вулканогенные (среднемиоцен-четвертичные) главным образом в Еловско-
Кимитинской  подзоне. Рыхлые четвертичные отложения развиты преимущественно в восточ-
ной части территории, где выполняют Центрально-Камчатскую депрессию, занимая площадь 
около 2500 км2. Максимальная мощность рыхлых отложений по данным бурения достигает 600 
м. 

ПРИОХОТСКАЯ ЗОНА. ИРУНЕЙСКАЯ ПОДЗОНА 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА. ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

ИРУНЕЙСКИЙ КОМПЛЕКС БАЗАЛЬТОВЫЙ 

Ир у н е й с к а я  с в и т а  н е р а с ч л е н е н н а я  (K2 ir). Площадь выходов пород свиты на 
дневную поверхность незначительна (около 30 км2 или 0,6 % всей территории). Все выходы 
сосредоточены в западной части листа вдоль его границы: на левобережье р. Лев. Кирганик, в 
истоках р. Лев. Жупанка, в районе горы Коёхина. Наиболее крупное поле ирунейской свиты 
отмечено в бассейне руч. Кривого (левого притока р. Мал. Кимитина). По геофизическим дан-
ным породы свиты слагают фундамент (складчатое основание) и прослеживаются под палео-
ген-неогеновыми образованиями на всей территории листа. Глубина залегания их максимальна 
в северо-восточной части площади в Долиновской впадине, где она составляет 3  км. Свита 
представлена зеленокаменно-измененными псефитовыми, псаммитовыми, алевритовыми, алев-
ропелитовыми туфами∗ базальтового, андезибазальтового и андезит-базальтового состава, пес-
чаниками, алевролитами, кремнистыми алевролитами и туфами, кремнями, туффитами (среди 
которых встречаются линзы гравелитов), андезибазальтами, базальтами. Следует отметить, до-
ля эффузивных пород в составе свиты невелика. Нижняя граница ирунейской свиты не вскрыта. 
Взаимоотношения с вышележащими верхнемел–палеоценовыми  вулканитами  кирганикского 
комплекса  на территории  листа большей частью 
тектонические. Лишь в районе горы Коёхина предполагается согласное залегание. Породы сви-
ты отличаются от более молодых отложений высокой степенью литификации, оскольчатой от-
дельностью, преобладающей зеленой окраской, благодаря повсеместнопроявленным зеленока-
менным изменениям. Несмотря на столь существенные отличия, верхнемеловые породы иногда 
трудно отличить от пропилитизированных миоценовых вулканитов. Породы ирунейской свиты, 
разбиты разрывными нарушениями на отдельные блоки. Углы падения пород в блоках обычно 
составляют 40–70°, реже отмечается пологое залегание. Распределение фаций по площади сле-
дующее. Вдоль западной рамки листа, в районе горы Коёхина, в междуречье Жупанка, Прав. 
Кирганик свиту слагают пестрые мелкопсефитовые, псаммитовые и алевритовые туфы, нередко 
содержащие многочисленные остатки призматических слоев раковин иноцерамов. Встречаются 
редкие прослои лав андезибазальтов, базальтов. Фрагмент разреза, отражающий строение сви-

                                                 
∗ Под термином туфы в составе ирунейской и кирганикской свит обозначены наряду с туфами гиалокла-

ститы, тефроиды и другие вулканокластические породы, образованные в субаквальных условиях без разделе-
ния их по генетической принадлежности.  
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ты на этом участке, описан в 6 км юго-западнее горы Жупанка (типовой разрез 35, приложение 
6)∗: 
 

1. Туфы алевритовые зеленовато-серые хлоритизированные и цеолитизированные  с тонкими (1–2см) бес-
порядочно ориентированными кварц-карбонатными  прожилками....................................................................10 

2. Туфы псаммитовые буровато-серые трещиноватые хлоритизированные……................................................8 
3. Туфы андезитов псефитовые зеленовато-серые трещиноватые аргиллизрованные с обломками (до 3 см) 

роговообманковых андезитов и кремнистых пород………........................................................................................15 
4. Туффиты алевритовые зеленовато-серые плитчатые плотные с остатками призматических слоев раковин 

иноцерамов, с кварц-карбонатными прожилками с линзообразными включениями (5х30 см) розоватого родо-
нита………………………………….........................................................................................................................5 

5. Туфы андезитов псефитовые, аналогичные описанным в слое 3…………....................................................15 
6. Андезибазальты с шаровой отдельностью черные трещиноватые некрепкие с кварц-карбонатными про-

жилками.......................................................................................................................................................................7 
7. Туфы андезитов псефитовые, аналогичные описанным в слое 5………………............................................20 
8. Туфы андезибазальтов псаммитовые с остатками призматических слоев раковин иноцерамов …............15 
9. Туфы алевритовые зеленовато-серые, аналогичные описанным в слое 1…………........................................8 
10. Андезибазальты темно-серые до черных с шаровой отдельностью некрепкие….........................................3 
11. Туфы алевритовые зеленовато-серые оскольчатые цеолитизированные………...........................................4 
12. Туфы андезибазальтов псефитовые зеленовато-серые аргиллизированные……........................................60 
 
Мощность отложений по разрезу 170 м. 
На левобережье р. Лев. Кирганик свита представлена темно-серыми, черными, серыми пес-

чаниками, зелено-серыми алевролитами с редкими маломощными (до 1 м) линзами хорошо 
сортированных голубовато-серых гравелитов. Вверх по разрезу осадочные породы переслаи-
ваются с псаммитовыми и мелкопсефитовыми кремнистыми туфами андезибазальтового соста-
ва грязно-темно-зеленого, коричнево-зеленого цвета пятнистыми массивными крепкими. 

В бассейне руч. Кривого, левого притока р. Мал. Кимитины, обобщенный разрез ирунейской 
свиты, составленный по маршрутным пересечениям, выглядит следующим образом: 

 
1. Туфы андезибазальтов и базальтов  псаммитовые серо-зеленые в переслаивании (1–10 м) с туфами алев-

ропелитовыми голубовато-серыми и  бледно-зелеными с редкими прослоями крупнопсефитовых серо-зеленых 
туфов…………...............................................................................................................................................100 

2. Туффиты и алевролиты темно-серые……………………..................................................................................10 
3. Туфы андезибазальтов псефитовые пестрые………………….......................................................................100 
4. Переслаивание (0,2–10 м) серых, светло-серых и розоватых кремней, кремнистых туфов с подчиненными 

прослоями голубовато-серых алевритовых и алевропсаммитовых  туфов……………………………………......90 
5. Туфы андезибазальтов, базальтов псефитовые пестрые с прослоями туфов псаммитовых и алевритовых 

зеленых и бледно-зеленых…………….......................................................................................................................200 
6. Туфы андезибазальтов и базальтов псаммитовые серо-зеленые с подчиненными прослоями (1–3 м) туфов 

алевропелитовых и псефитовых ……….....................................................................................................................100 
7. Переслаивание (от 1–3 до 10–15 м) туфов псефитовых пестрых и псаммитовых серо-зеленых………...150 
8. Грубое переслаивание (10–30 м) туфов андезибазальтов и базальтов псефитовых пестрых и алевропели-

товых зеленых, сургучно-красных, содержащих обломки призматических слоев раковин иноцера-
мов....................................................................................................................................................................250 

 
Суммарная мощность отложений по приведенному разрезу 1000 м, она и является макси-

мальной для характеризуемых отложений. 
Туфы – наиболее распространенные породы ирунейской свиты. По составу они андезиба-

зальтовые, андезитовые, базальтовые, по характеру обломочного материала – большей частью 
литокластические и кристаллолитокластические, по размеру обломков – псаммитовые, алеври-
товые, алевро-пелитовые, псефитовые. Это плотные серо-зеленые, зеленые, бледно-зеленые, 
голубовато-зеленые, сургучно-красные и пестрые породы. Текстуры их массивные и слоистые 
(полосчатые). Обломки слагают 70–85 % породы. Они представлены измененными пироксено-
выми андезибазальтами, плагио- и миндалекаменными базальтами, роговообманковыми анде-
зитами, редко дацитами. Обломки кристаллов  сложены плагиоклазами, пироксенами, роговой 
обманкой. Связующая масса перекристаллизована, состоит из мелкозернистого агрегата эпидо-
та, хлорита, альбита, иногда с актинолитом, кальцитом, пренитом, цеолитами, с постоянной 
примесью магнетита и титаномагнетита. Для андезибазальтов характерны массивные текстуры, 
порфировые, редко афировые структуры, интерсертальные, гиалопилитовые основные массы. В 
порфировых выделениях отмечаются плагиоклаз (лабрадор-андезин), пироксен, роговая обман-
ка. Характерно присутствие вкрапленников оливина, полностью замещенного мелкозернистым 
                                                 
∗ Здесь и далее описание разрезов приводится снизу вверх (для рыхлых четвертичных отложений – сверху 
вниз), мощности слоев в метрах 



12 

кварцем. Песчаники – темно-серые, серые, зеленовато-серые массивные либо слоистые породы. 
Иногда в них отмечается плавающая галька алевритовых, алевропелитовых туфов. В обломоч-
ной фракции примерно в равных соотношениях присутствует кварц, плагиоклаз, обломки анде-
зитов, базальтов, кремней и кремнистых пород. Гораздо меньше слюды, пироксенов, эпидота, 
титаномагнетита, циркона. Обломки имеют различную степень окатанности (от хорошей до 
угловатой). Цемент пленочный или базальный, глинисто-гидрослюдистый. Алевролиты отли-
чаются от песчаников размером обломочного материала и преобладанием в обломочной фрак-
ции минералов (кварца, плагиоклаза) над породами. Кремнистые породы и кремни сложены 
тонкокристаллическим кварцем с примесью хлорита, альбита, цеолита, рудного минерала (от 
2–3 до 25–30 %). Для всех пород свиты, характерны вторичные минералы (альбит, хлорит, эпи-
дот, актинолит, кварц, карбонаты, гидрослюды), количество которых от 15–20 до 50–60 %. 

На карте аномального магнитного поля в районе горы Коёхина, в бассейне руч. Кривого на 
р. Лев. Кирганик над отложениями ирунейской свиты наблюдается относительно пониженное 
поле (ΔТ)а интенсивностью от 100 до 200 нТл∗. В гравитационном поле в бассейне руч. Криво-
го, наоборот, фиксируется слабая положительная аномалия. Плотность (г/см3) пород ируней-
ской свиты 2,45–2,93 (средняя 2,73); магнитная восприимчивость (23–710).10-6СГС (средняя 
172.10-6СГС). На аэрофотоснимках поля развития ирунейской свиты дешифрируются  лишь на 
левобережье р. Лев. Кирганик и в бассейне руч. Кривого, благодаря дендритовидному рисунку 
гидросети и крутосклонному рельефу, что вызвано высокой крепостью пород. Породы свиты в 
зонах тектонических нарушений подвергнуты пропилитизации и окварцеванию, вмещают 
кварцевые и адуляр кварцевые жилы, несущие серебряно-золотое оруденение (месторождения 
Золотое и Угловое). 

В алевропелитовых, псефопсаммитовых туфах и в алевритовых туффитах найдены много-
численные остатки призматических слоев раковин иноцерамов. В 6 км юго-западнее горы Жу-
панка, на водоразделе рр. Лев. и Прав. Жупанка найдены отпечатки раковин, определенные 
В.И.Верещагиным как Inoceramus cf. schmidti  M i c h., что дает основание датировать охарак-
теризованные образования сантоном-кампаном, а учитывая литолого-петрографический состав 
и район распространения, относить их к ирунейской свите. 

 
МЕЛОВАЯ СИСТЕМА. ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ–ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА. ПАЛЕОЦЕН 

КИРГАНИКСКИЙ КОМПЛЕКС ТРАХИБАЗАЛЬТОВЫЙ 

Ки р г а н и к с к а я  с в и т а  ( K 2 –P1 k r ) выходит на дневную поверхность в юго-западной 
части территории, где прослеживается непрерывной полосой (шириной около 8 км) вдоль за-
падной границы листа от верховьев р. Коёхина до р. Лев. Кирганик. Суммарная площадь выхо-
дов около 190 кв. км. По геофизическим материалам предполагается, что породы  кирганикской 
свиты развиты под более молодыми палеоген – неогеновыми отложениями на значительной 
площади. Образования,   выделенные в кирганикскую свиту, представлены туфами трахиба-
зальтов, трахиандезибазальтов, андезибазальтов, преимущественно агломератовыми и псефи-
товыми, трахибазальтами, трахиандезибазальтами, андезитами, андезибазальтами, базальтами. 
Характерной особенностью свиты является полностью вулканогенный состав, некоторое пре-
обладание в разрезе умеренно-щелочных пород (55 %). Также как и для пород ирунейской сви-
ты для образований кирганикской свиты характерны зеленокаменные изменения, зеленые, ко-
ричневые, фиолетовые оттенки цветов пород. Весьма характерным компонентом разреза явля-
ются грубообломочные плотные пестрые туфы с яркими зелеными и сургучно-красными об-
ломками. В зонах тектонических нарушений породы разбиты густой сетью тонких прожилков, 
выполненных мелкозернистым агрегатом эпидота, пренита, альбита, кварца, карбонатов.  

Взаимоотношения с подстилающими верхнемеловыми породами ирунейской свиты почти 
всегда тектонические. Лишь на юге листа, в районе горы Коёхина, предполагается согласное 
залегание по аналогии с листом N-57-VIII, где подобные взаимоотношения установлены [58]. В 
районе горы Коёхина в ядре антиклинальной складки субширотного простирания вскрываются 
туфы, туффиты, граувакковые песчаники ирунейской свиты, содержащие обломки призматиче-
ских слоев раковин иноцерамов. Их мощность около 200 м. Вверх по разрезу, судя по разроз-
ненным выходам, они сменяются псефитовыми и агломератовыми туфами, лавами андезиба-
зальтового состава кирганикской свиты с редкими прослоями и линзами (0,3х1,5 м) средне- и 
                                                 

∗ В дальнейшем характеристика физических полей, физических свойств, геохимических особенностей и 
изображений пород на МАКС приводится только при наличии характерных признаков и результатов исследо-
ваний. 
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крупнозернистых граувакковых песчаников, аналогичных отмеченным в составе ирунейской 
свиты. В силу плохой обнажённости сам контакт не наблюдался. Поэтому говорить однозначно 
об его характере нельзя. С перекрывающими отложениями палеоцен – ранне-эоценовой благо-
видовской толщи контакт согласный (опорное обнажение 37, приложение 6) с локальными раз-
мывами.  

Поля распространения кирганикской свиты интенсивно дислоцированы, многочисленными 
тектоническими нарушениями разбиты на отдельные блоки. Элементы залегания в пределах 
отдельных блоков отражают складчатость. Углы падения от 30°до 60°, а близ разломов дости-
гают 70°. Более пологие углы (менее 25°) встречаются крайне редко. Исходя из анализа геоло-
гического строения, распространения субвулканических и дайковых образований (фрагментов 
питающей системы), в 2 км западнее горы Жупанка реконструируется центральная часть древ-
ней  вулканической постройки. Предполагается, что большая часть позднемел – палеоценовых 
вулканитов принадлежат палеовулкану Жупанковскому. Распределение фаций кирганикских 
образований отчасти объясняется различной удаленностью от центра извержений. Грубообло-
мочные породы (агломератовые туфы) тяготеют к центральной части постройки, а более мел-
кообломочная пирокластика (псефитовые, псаммо-псефитовые и псаммитовые туфы) и эффу-
зивы развиты в краевой и промежуточной зонах. Плохая обнаженность и отсутствие марки-
рующих горизонтов затрудняет составление послойных разрезов, поэтому строение свиты при-
водится схематично. На лево- и правобережье р. Лев. Кирганик в низах разреза вскрываются 
преимущественно эффузивные породы среднего, основного и умереннощелочного состава: ан-
дезибазальты, базальты, трахиандезибазальты, андезиты. Породы массивные плотные темно-
серого, темно-зеленого цвета часто с лиловым оттенком, внешне неразличимые между собой.  
Мощность этой нижней существенно лавовой части разреза 200–300 м. Средняя часть разреза 
(около 400 м) сложена пестрыми агломератопсефитовыми и псефитовыми туфами базальтово-
го, андезибазальтового, трахиандезибазальтового и трахибазальтового состава с ярко-зелеными 
и сургучно-красными обломками. Верхи разреза представлены чередованием серо-зеленых 
псефитовых, псаммитовых, алевритовых туфов и темно-серых, темно-зеленых лав базальтов, 
андезибазальтов, андезитов. Мощность верхней части разреза около 400 м. В бассейне р. Жу-
панка в центральной части палеовулкана наблюдается чередование агломератовых и псефито-
вых туфов андезитового, андезибазальтового и трахибазальтового состава с лавами трахиба-
зальтов, трахиандезибазальтов  и андезитов. Количество лав в разрезах от 20 до 40 %. В между-
речье Андриановка, Коёхина в разрезе свиты преобладают умеренно–щелочные породы – аг-
ломератовые туфы трахибазальтов и трахиандезибазальтов, лавы трахибазальтов. Андезиты и 
их туфы здесь находятся в подчиненных количествах и тяготеют к низам разреза. Максималь-
ная мощность кирганикской свиты достигает 1200 м.  

Среди туфов выделяются агломератовые, псефитовые, псаммитовые, кристалло-
литокластические, реже литокластические разности. В грубообломочных породах размер об-
ломков достигает 1,5 м. Литокласты в зависимости от состава туфов представлены базальтами, 
андезибазальтами, андезитами, трахибазальтами, трахиандезибазальтами, диорит-
порфиритами, дацитами, пемзами, кремнистыми породами. Кристаллокласты сложены плаги-
оклазами, пироксенами, кварцем. Цемент поровый и контактово-поровый хлорит-глинистый. 
Вторичные минералы (до 55 %) представлены альбитом, эпидотом, хлоритом, карбонатом, пре-
нитом, цеолитами, кварцем. Эффузивы макроскопически между собой различаются плохо. При 
петрографическом изучению среди них выделяются базальты, трахибазальты, андезибазальты, 
андезиты. Базальты и андезибазальты имеют порфировую и серийнопорфировую структуру, 
массивную реже миндалекаменную текстуру. Структура основной массы интерсертальная, 
микролитовая, апогиалопилитовая, микродолеритовая (для андезибальтов). Вкрапленники (15–
75 %) представлены плагиоклазом (андезин–лабрадор), пироксенами, оливином. Вторичные 
минералы (до 45 %) – хлорит, эпидот, гидроокислы железа, глинистые, реже цеолит, альбит, 
кварц. Трахибазальты в отличие от базальтов имеют трахитоидную структуру основной массы. 
Андезиты, наряду с порфировой, имеют афировую и полифировую структуры. Основная масса 
пилотакситовая, гиалопилитовая, интерсертальная. Во вкрапленниках кроме плагиоклаза (анде-
зина) и пироксенов иногда встречается роговая обманка. По химическому  составу  (таблицы 1)  
вулканиты  кирганикской  свиты  принадлежат  
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Т а б л и ц а  1   
Химический состав пород кирганикской свиты  

Содержание оксидов, масс. % N 
п/п 

Номер 
пробы 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO3 Сумма 
1 1381 44,30 0,88 16,36 3,45 8,15 0,32 8,91 7,57 2,53 1,10 0,1 4,60 1,52 0,03 99,82 
2 4592-1 50,14 0,84 19,24 4,12 5,88 0,19 4,80 8,08 3,22 0,49 0,12 2,48 0,33 - 99,93 
3 130 51,63 0,85 18,25 2,77 5,50 0,16 5,06 8,23 3,52 0,94 0,16 1,99 <0,1 <0,1 99,06 
4 148 57,01 1,01 22,80 3,99 4,17 0,10 1,74 2,01 1,92 2,76 0,23 1,58 <0,1 <0,1 99,32 
5 194 57,50 0,65 17,34 2,32 4,67 0,11 3,91 7,66 2,98 0,57 0,13 2,05 0,16 <0,1 100,05 
6 4592-2 60,70 0,61 16,32 1,46 5,17 0,24 5,48 1,01 2,10 3,50 0,11 3,42 - 0,03 100,15 

1-трахибазальт, р. Коёхина; 2, 3- базальты (2 - р. Андриановка, 3 - р. Лев. Кирганик); 4, 5, 6-андезиты (4, 5 -р. Лев. Кирганик, 6 - р. Андриановка). Пробы из коллекций: 1, 2 ,6 [41]; 
3, 4, 5 [67] 
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отряду основных и средних пород, являются нормально- и умереннощелочными с калиево-
натриевым, редко натриевым типом щелочности. Большинство их относятся к семейству уме-
реннокалиевых и высококалиевых пород. Количество умеренно- и нормальнощелочных пород 
среди лав и туфов примерно одинаковое. Все вулканиты являются высокоглиноземистыми. 

На карте аномального магнитного поля образования кирганикской свиты характеризуются 
преимущественно положительным сложнодифференцированным полем интенсивностью от 100 
до 500 нТл. Гравитационное поле положительное дифференцированное. Физические свойства 
пород кирганикской свиты приведены в таблице 2. 

 
 

Т а б л и ц а  2  
Физические свойства пород кирганикской свиты 

Средние, в скобках минимальные и максимальные значения 

Название пород Плотность г/см3 
Магнитная восприим-

чивость в 
n.10-6 

Остаточная намагни-
ченность в n.10-6 СГС 

Андезибазальты 2,81 (2,50–2,93) 1904 (12–5400) – 
Лавы (базальты, трахи-
базальты, андезибазальты, 
трахиандезибазальты, 
андезиты) 

2,86 (2,50–2,98) 1972 (25–7100) 2460 (2–37000) 

Туфы среднего, основно-
го, умереннощелочного 
состава псефитовые 

2,78 (2,45–3,04) 1687 (2,2–14000) 1894 (1–55000) 

Туфы псаммитовые    2,75 (2,67–2,85)      2069 (44–6200)      1127 (14–8500) 
 
Геохимическая  специализация кирганикской свиты заключается в повышенном содержании 

Zn (в 4–5 раз), Cu (в 2–4 раза), Mo и V (в 1,5–2,3 раза) и в пониженном – Cr (в 2–7 раз), Ni (в 3–5 
раз) по сравнению со средним содержанием этих элементов в соответствующих породах зем-
ной коры∗. На аэрофотоснимках для отложений свиты характерны серые, светло-серые фотото-
на, сильно расчлененный рельеф, перистый рисунок гидросети. Границы свиты и фациальные 
границы внутри свиты не дешифрируются. Хорошо дешифрируются многочисленные тектони-
ческие нарушения, подчеркивающие блоковую структуру меловых и мел-палеогеновых пород. 

В зонах разрывных нарушений, особенно в центральной части палеовулкана Жупанковско-
го, породы часто подвергнуты интенсивным вторичным изменениям – пропилитизации, оквар-
цеванию, содержат многочисленные тонкие кварцевые и кварц-карбонатные прожилки, редко 
жилы. В пропилитизированных породах количество  вторичных минералов достигает 35–50 %. 
Новообразование в них представлены альбитом, эпидотом, хлоритом, гидрослюдами, актино-
литом, пренитом, серицитом, пиритом, кварцем, карбонатом, цеолитами. С гидротермальными 
жилами, прожилками и метасоматически измененными породами связаны знаки проявления 
меди, цинка, свинца. 

На территории листа данных, позволяющих определить возраст характеризуемых отложе-
ний, не получено. В непосредственной близости от южной рамки площади на основании  
палеомагнитного анализа согласно заключению Р. И. Ремизовского формирование пород про-
исходило в позднем кампане или раннем маастрихте [41]. На территории листа N-57-VIII в бас-
сейне р. Прав. Кирганик в отложениях кирганикской свиты Н. М. Петриной выделены бентос-
ные фораминиферы, возраст которых на настоящий момент определен как позднемел – палео-
ценовый, возможно маастрихт-датский [10]. Учитывая вышеизложенное возраст пород кирга-
никской свиты принимается позднемеловым–палеоценовым.  

 
ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА. ПАЛЕОЦЕН - ЭОЦЕН 

Б л а г о в и д о в с к а я  т о лщ а  ( P 1 - 2 b l )  закартирована в тектонических блоках у подно-
жия восточных отрогов Срединного хребта в междуречье Кирганик–Андриановка. Суммарная 
площадь распространения около 30 км2. Толща сложена песчаниками, алевролитами, конгло-
мератами, гравелитами. С подстилающими образованиями кирганиксой свиты лишь в единст-
венном месте зафиксирован непосредственный контакт, он согласный. Однако, учитывая зна-

                                                 
∗ Здесь и далее среднее содержание химических элементов в главных типах горных пород заимствованы из 

инструкции по составлению ГХО Геолкарты – 1000, 1999 г. 
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чительное количество конгломератов в составе толщи, не исключены локальные размывы обра-
зований кирганикской свиты. На правом берегу р. Жупанка (200 м ниже слияния рек Левая и 
Правая Жупанка, опорное обнажение 37, приложение 6) в уступе террасы высотой 5 м обнажен 
контакт плагиопорфировых зеленовато-серых андезитов кирганикской свиты и мелкогалечных 
конгломератов благовидовской толщи мощностью 0,5 м. Конгломераты вверх по разрезу сме-
няются мелко-среднезернистыми зеленовато-серыми песчаниками. Линия контакта резкая ров-
ная (азимут падения 165°, угол 65°), обнажена на протяжении 3 м. Галька в конгломератах хо-
рошо окатана и представлена кремнистыми породами, эффузивами (в том числе подстилающи-
ми андезитами). С перекрывающими миоценовыми вулканитами взаимоотношения толщи тек-
тонические. 

Вследствие крайне слабой обнаженности отложений толщи и насыщенности ее интрузив-
ными телами единый послойный разрез не составлен. В междуречье Кирганик-Жупанка  
вскрытый фрагмент разреза толщи представлен (типовой разрез 34, приложение 6): 

 
1. Песчаники мелко-среднезернистые темно-серые ………………………….....................................................30 
2. Алевролиты темно-серые тонкооскольчатые .....................................................................................................7 
3. Песчаники мелко-среднезернистые темно-серые ..............................................................................................1 
4. Алевролиты тонкослоистые темно-серые, буровато-серые, интенсивно передроблены, окрашены гидро-

окислами железа, азимут падения 190°, угол 10°..............................................................................................15 
5. Гравелиты плотные массивные серые, темно-серые с уплощенной галькой кремнистых пород…………16 
6.Песчаники среднезернистые зеленовато-серые………………………..............................................................30 
 
Мощность разреза 99 м. 
Нижнюю часть разреза толщи в данном тектоническом блоке вероятнее всего слагают конг-

ломераты, вскрывающиеся в 1,5 км севернее приведенного разреза. Здесь вблизи мощной тек-
тонической зоны северо-восточного простирания конгломераты интенсивно дислоцированы. В 
составе обломочного материала преобладают (до 70 %) светло-зеленые, светло-серые, серые 
кремнистые породы. Окатанность материала средняя. Конгломераты имеют общую красновато-
бурую окраску за счет интенсивной гематитизации. Мощность их оценивается в 100 м. Завер-
шают разрез благовидовской толщи в этом блоке конгломераты приблизительно такой же  
мощности. 

В междуречье Жупанка–Андриановка (массив горы Срезанная) разрез благовидовской тол-
щи с небольшими перерывами обнажен в обрыве по правому берегу р. Жупанка (типовой раз-
рез 38, приложение 6). Непосредственно на плагиопорфировых андезитах кирганикской свиты 
залегают: 

 
1. Конгломераты мелко-среднегалечные, содержащие гальки подстилающих андезитов, кремнистых пород, 

эффузивов…………………………………...................................................................................................................0,5 
2. Песчаники среднезернистые зеленовато-серые плотные …………………...…............................................1,5 
3. Конгломераты мелко-среднегалечные, сходные с конгломератами слоя 1.....................................................2 
4. Песчаники мелко-среднезернистые зеленовато-серые плотные, на отдельных участках передробленные с 

сетью кварц-карбонатных прожилков........................................................................................................................200 
5. Алевролиты темно-серые, черные рассланцованные трещиноватые с шелковистым блеском  по  плоско-

стям  рассланцевания …….................................................................................................................................90 
6. Алевролиты интенсивно трещиноватые  дробленые с прожилками кварц-карбонатного состава..............20 
 
Мощность разреза 314 м. 
Южнее описанного разреза на западных отрогах горы Срезанная в существенно песчанико-

вой части разреза на расстояние 500 м прослежен горизонт (мощностью в первые метры) с мас-
совым скоплением фауны моллюсков [67]. Азимут падения горизонта 110–120°, угол 15–30°. 
На правобережье р. Таёнская сохранившийся фрагмент разреза благовидовской толщи мощно-
стью около 90 м представлен интенсивно дислоцированными (дробление, рассланцевание) се-
рыми, темно-серыми с зеленоватым оттенком мелкозернистыми песчаниками, на отдельных 
участках тонкослоистыми.  

Мощность толщи по результатам графических построений достигает 700 м. 
В конгломератах (от валунных до мелкогалечных) и гравелитах обломочный материал хо-

рошо окатан, часто имеет уплощенную форму и занимает от 50 до 90 % объема породы. В со-
ставе его преобладают (до 60 %) светло-серые, серые, светло-зеленые, сургучно-красные крем-
нистые породы, андезиты, дациты, диориты, кроме того, отмечены габбродиориты, долериты, 
псаммоалевритовые туфы. Цемент конгломератов глинистый, песчанистый, по типу – базаль-
ный, облекания, контактово-поровый; по нему развиты хлорит, гидрослюды, карбонат, цеоли-
ты, реже эпидот, пренит, амфибол. Песчаники зеленовато-серые, темно-серые плотные породы 
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с размерностью обломочного материала 0,15–0,35 мм. По составу литокластов  сходны с конг-
ломератами. Кристаллокласты менее окатаны и представлены плагиоклазом, кварцем, пироксе-
ном, редко роговой обманкой, апатитом, гранатом. Цемент глинисто-гидрослюдистый. Присут-
ствует растительный детрит. Алевролиты – темно-серые, почти черные часто рассланцованные 
породы, иногда тонкослоистые. Обломки представлены кварцем, плагиоклазом, эффузивами, 
кремнистыми породами. Цемент хлорит-глинисто-гидрослюдистый. Присутствует раститель-
ный детрит. Изменения для всех пород толщи идентичны и выражены в развитии по цементу 
хлорита, гидрослюд, карбоната, цеолитов, реже эпидота, пренита. 

На карте аномального магнитного поля для них характерно слабоположительное поле ин-
тенсивностью 300–400 нТл. Плотность (г/см3): песчаников 2,61–2,86 (средняя 2,74), алевроли-
тов 2,6–2,8 (средняя 2,7), туфопесчаников 2,65–2,82 (средняя 2,74), гравелитов 2,69–2,87 (сред-
няя 2,74); магнитная восприимчивость (СГС): песчаников (16–11000)·10-6 (средняя 825·10-6), 
алевролитов (12–1600)·10-6 (средняя 201·10-6), туфопесчаников (5–1000)·10-6 (средняя 382·10-6), 
гравелитов (40–220)·10-6 (средняя 106·10-6); остаточная намагниченность (СГС): песчаников (3–
1500)·10-6 (средняя 269·10-6), алевролитов (2–280)·10-6 (средняя 57·10-6), туфопесчаников (3–
420)·10-6 (средняя 158·10-6), гравелитов (4–10)·10-6  (средняя 6·10-6). Породы благовидовской 
толщи характеризуются повышенными (в 2–3 раза) концентрациями ванадия, цинка, меди и 
пониженными (в 2 раза) – олова, серебра, молибдена, никеля по сравнению со средними содер-
жаниями химических элементов в соответствующих породах земной коры.  

Возраст благовидовской толщи обоснован определениями остатков макрофауны: Barbatia 
langesi (W e a v e r  e t   P a l m e r), Venericardia cf. venturensis W a r i n g , Eucrassatella cf. still-
waterensis (W e a v e r  e t  P a l m e r), Callista (Costacallista) cf. conradiana  (G a b b),  Microcal-
lista (Costacallista) kovatschensis  L. K r i s h t., Corbula (Cunecorbula) formosa  D e v. По заклю-
чению Ю.Б.Гладенкова [67] вышеприведенные виды окаменелостей отмечены в Чемурнаут-
ском районе Западной Камчатки в верхах камчикской свиты (поздний палеоцен) и нижней час-
ти ткаправаямской свиты (верхи позднего палеоцена – низы раннего эоцена), а также в долине 
р. Снатол в верхней части напанской толщи (верхи раннего палеоцена – низы среднего эоцена). 
Вышеизложенное дает основание датировать толщу по фауне палеоценом – эоценом (точнее 
поздним палеоценом – ранним эоценом). Следует отметить, что в комплексе присутствует в 
массовом скоплении (определено более 1000 экземпляров) вид Hataiella (Merriamella) snatolen-
sis (L. K r i s h t.), ранее определявшийся как Turritella snatolensis L. K r i s h t. [41]. 

Кроме того из существенно алевритовой части разреза толщи на правобережье р. Жупанка 
предшествующими исследователями [41] выделен комплекс бентосных фораминифер: Rhab-
dammina cylindrica G l a e s s n e r, Bathysiphon cf. nodosariaformis  S u b b o t i n a, B.  сf. eoceni-
cus  C u s h m a n  e t  H a n n a,  Saccammina scarbosa M j a t l i u k, Bogdanovicziella cf. com-
planata (F r a n k e),  Hyperammina cf. cylindrica (G l a e s s n e r), Ammodiscus pennyi C u s h m a n  
e t  J a r v i s,  A.  glabratus C u s h m a n  e t   J a r v i s, Haplopragmoides cf. kirki W i k e n d e n,  
Cyclammina akkeshiensis (Y o s h i d a), C.  elegans C u s h m a n   e t   J a r v i s, C.  samanica B e r r 
y, Silicosigmoilina futabaensis A s a n o,  S. elegantissima S e r o v a. Микропалеонтолог Т. И. Та-
ривердиева отмечает, что характерным признаком этого комплекса является присутствие в ка-
ждом образце различных видов рода Cyclammina. Представители этого рода обитают при тем-
пературах 3–50 С в батиали и абиссали. По заключению Т. И. Таривердиевой виды, представ-
ленные в данном комплексе, имеют широкое распространение в верхнемеловых отложениях и 
продолжают свое существование в палеоцене. В этом же разрезе определены  дополнительно 
Cyclammina ezoensis A s a n o и С. pacifica B e c k [67]. По заключению Н. Н. Литвиновой, оба 
эти вида весьма широко распространены в палеогеновых отложениях Западной и Восточной 
Камчатки, Сахалина, Японии. Предполагаемый возраст вмещающих отложений не древнее эо-
цена. 

По совокупности данных возраст благовидовской толщи ограничивается верхней частью па-
леоцена–низами эоцена. 

ЦЕНТРАЛЬНО-КАМЧАТСКАЯ ЗОНА. ЕЛОВСКО-КИМИТИНСКАЯ ПОДЗОНА 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА. МИОЦЕН 

КИМИТИНСКИЙ КОМПЛЕКС БАЗАЛЬТ-АНДЕЗИТОВЫЙ 

По к р о в н ы е  о б р а з о в а н и я  (N1km) развиты в западной горной части территории в бас-
сейнах рек Андриановка, Жупанка, Кирганик, Мал. и Бол. Кимитина на площади 420 км2 (что 
составляет 9 % всего листа). Они представлены андезитами, андезибазальтами, базальтами, их 
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туфами, кластолавами андезитов, туфами смешанного (базальт-андезибазальт-андезитового, 
реже дацит-андезитового) состава, трахиандези-базальтами, туфопесчаниками, туфоалевроли-
тами, туффитами, туфогравелитами, туфоконгломератами, туфоконглобрек-чиями. Отмечаются 
единичные потоки дациандезитов. Туфы и туффиты, как правило, имеют пеструю, зелено-
серую, серую, темно-серую окраску. Эффузивы окрашены в темно-серый,  серый, черный цве-
та, иногда с зеленоватым оттенком. Вулканогенно-оосадочные породы обычно буровато-, ко-
ричневато-, желтовато-серые. Отдельность вулканитов глыбовая, плитчатая, комковатая, 
столбчатая, иногда шаровая. Для вулканогенно-осадочных пород характерна мелкоплитчтая, 
скорлуповатая отдельность, слоистая текстура, нередко – обилие остатков фауны пелеципод и 
гастропод, растительного детрита. Взаимоотношения с палеогеновыми отложениями благови-
довской толщи повсеместно тектонические. На верхнемеловых и верхнемел-палеоценовых от-
ложениях кимитинские вулканиты залегают с резким угловым несогласием. Непосредственные 
контакты с кирганикской свитой наблюдались по левому борту долины р. Лев. Кирганик. В 4-х 
км к югу- юго-западу от горы Лысая (опорное обнажение 21, приложение 6) на выветрелых 
мелкообломочных туфах кирганикской свиты залегают крупнообломочные туффиты, терри-
генная часть которых представлена окатанной галькой и валунами разнообразного состава, в 
том числе зеленокаменно и метасоматически измененных пород. Вверх по разрезу туффиты 
очень быстро сменяются туфами с плавающей галькой и валунами, а затем через 5–10 м – мас-
сивными агломератовыми туфами. Иногда в основании покровных образований кимитинского 
комплекса залегают туфогравелиты (мощностью до 1 м) и туфопесчаники, обогащенные магне-
титом (до 4,5 м).  На контакте с отложениями ирунейской свиты в междуречье ручьев Шумный 
и Кривой (левых притоков р. Мал. Кимитина) в основании вулканитов кимитинского комплекса 
залегают осадочные брекчии, переходящие вверх по разрезу в туфоконглобрекчии. Они сложе-
ны как неокатанными, так и хорошо окатанными обломками размером от 0,5 до 5–10 см, редко 
до 15–20 см. Обломки представлены зеленокаменными туфами, алевролитами, песчаниками, 
кремнистыми породами, андезитами, аргиллизитами, мелкообломочными туффитами, т.е. под-
стилающими породами ирунейской свиты. Количество неокатанных обломков достигает 60–65 
%, окатанных – 25–30 %. Цементом служит чешуйчатая гидрослюдисто-глинистая масса с при-
месью зернышек эпидота. Количество цемента 5–15 %. Мощность горизонта туфоконглобрек-
чий не менее 30 м, протяженность 4,5 км. Взаимоотношения с перекрывающими вулканитами 
кахтунского комплекса несогласные. 

В целом для пород комплекса характерна заметная дислоцированность, более крутые углы 
падения – от 10 до 40° (близ тектонических нарушений до 70°), интенсивная трещиноватость, 
региональная пропилитизация, наличие обширных зон метасоматически измененных пород по 
сравнению с более молодыми вулканитами. Наблюдается резкая фациальная изменчивость со-
става покровных образований по простиранию и по разрезу, которая объясняется различной 
обстановкой и различной удаленностью от центров вулканизма. Из-за интенсивной денудации 
реконструировать миоценовые палеовулканы сложно. Но по концентрации субвулканических 
тел, исходя из анализа распространения покровных фаций, можно предположить, что один из 
центров располагался на правобережье р. Балхач между горой Останцовая и горой Плоская. 

Покровные образования кимитинского комплекса представлены как вулканогенными (кон-
тинентальными), так и вулканогенно-осадочными (прибрежно-морскими) фациями. Площадь 
распространения последних (35 км2), много меньше по сравнению с площадью вулканитов 
комплекса. Наиболее крупные поля прибрежно-морских отложений находятся в районе горы 
Лысая (21 км2) и в верхнем течении р. Бол. Кимитина (14 км2). Смена фаций по простиранию 
как резкая, так и постепенная. Наибольшая мощность туфогенно-осадочных пород (500 м) от-
мечена в районе гора Лысая. А в 15–20 км южнее в районе горы Лукавая они встречаются сре-
ди вулканитов только в виде прослоев мощностью до 20 м. Туффиты, туфопесчаники, туфоа-
левролиты слагают как нижние, так и верхние части разрезов покровной фации кимитинского 
комплекса, а также встречаются в виде прослоев среди туфов. Очень редко они содержат  еди-
ничные потоки лав андезибазальтов и трахиандезибазальтов. В строении прибрежно-морской 
фации кимитинского комплекса в районе горы Лысая намечается определенная закономер-
ность. Нижняя часть разреза здесь сложена туфоконгломератами, крупнопсефитовыми туффи-
тами, крупно- и среднезернистыми туфопесчаниками. Верхняя –  представлена средне-
мелкозернистыми туфопесчаниками и туфоалевролитами. В направлении на запад,  северо-
запад, в сторону углубления бассейна, происходит замещение грубообломочных фаций мелко-
обломочными. Так в верховьях ручья Подувальный в разрезе преобладают туфопесчаники и 
туфогравелиты, туфоалевролиты слагают лишь самые верхи. А в 6 км северо-западнее мощ-
ность туфопесчаников уменьшается и большую часть разреза (250–300 м) слагают туфоалевро-
литы.  
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В верхнем течении р. Бол. Кимитина разрез сложен осадочно-вулканокластическими поро-
дами внизу и эффузивно-пирокластическими  вверху (типовой разрез 2, приложение 6): 

  
1. Туффиты алевритовые серые, темно-серые (черные на свежем сколе, бурые на выветрелой поверхности) 

плитчатые, скорлуповато-плитчатые с раковистым изломом, с редкими остатками фауны пелеципод, с линзо-
видными прослоями (0,3 х 4 м) псаммопсефитовых туффитов с обломками базальтов, андезитов, дацитов, пем-
зы ..........................................................................................................................................................25-30 

2. Туфопесчаники зеленовато- и голубовато-серые массивные с остатками фауны моллюсков, с линзовид-
ными прослоями (3–5 см х 1 м) мелкопсефитовых туффитов.....................................................................3 

3. Туффиты алевритовые, аналогичные описанным в слое 1 ................................................................................2 
4. Туфогравелиты ожелезненные .............................................................................................................................3 
5. Туфы смешанного (базальт-андезибазальт-андезитового) состава псефитовые до агломератовых с про-

слоем (1 м)  мелкопсефитовых туффитов ...............................................................................................................7 
6. Туфы смешанного (базальт-андезибазальт-андезитового) состава  агломератовые (размер обломков до 40 

см) ......................................................................................................................................................................................5 
7. Туфы псефитовые силицитизированные зеленовато-серые плотные массивные............................................3 
8. Туфоалевролиты темно-серые, серые с растительным детритом и остатками флоры..................................10 
9. Туфы андезитов псефитовые зеленовато-серые .................................................................................................2 
10. Туфы дацит-андезитового состава псефитовые до агломератоых  массивные с редкими прожилками 

кварца .........................................................................................................................................................................20-30 
11. Туффиты псаммитовые темно-серые, черные плитчатые и скорлуповатые..................................................8 
12. Туфы мелкопсефитовые темно-серые до черных массивные .........................................................................8 
13. Туфы алевритовые темно-серые слоистые .......................................................................................................4 
14. Туффиты псаммитовые темно-серые, черные скорлуповатые с линзовидными прослоями туффитов 

мелкопсефитовых ............................................................................................................................................................9 
15. Туффиты мелкопсефитовые темно-серые до черных ......................................................................................3 
16. Туффиты псаммитовые скорлуповатые с прослоями (0,2 м) мелкопсефитовых туфов андезибазальтов 

............................................................................................................................................................................................4 
17. Туфы дацит-андезитового состава агломератовые с прослоями кластолав андезитов ..............................25 
18. Туфы псаммопсефитовые серые, светло-серые ...............................................................................................2 
19. Туффиты псаммопсефитовые серые с галькой андезитов, андезибазальтов ................................................7 
20. Туфы андезитов агломератовые ........................................................................................................................8 
21. Андезиты плагиоклаз-пироксеновые серые, темно-серые, зеленовато-серые пропилитизированные 

..........................................................................................................................................................................................10 
 
Мощность приведенной части разреза  183 м. 
В отложениях прибрежно-морской фации встречены остатки фауны моллюсков. Наиболее 

обильные скопления разнообразных раковин и их отпечатков отмечены в низах разреза в слои-
стой пачке крепких серых, зеленовато-серых, темно-серых туффитов, туфопесчаников и туфоа-
левролитов на правобережье р. Бол. Кимитина в ее верхнем течении (опорное обнажение 1, 
приложение 6) и в истоках руч. Подувальный. На левом борту долины р. Лев. Кирганик  разрез 
покровных образований комплекса эффузивно-пирокластический. Здесь на зеленых псефито-
вых туфах кирганикской свиты залегают (типовой разрез 24, приложение 6):  

 
1.Туфоконглобрекчии с мелкой галькой, гравием, валунами и глыбами туфов и метасоматитов кирганик-

ской свиты .........................................................................................................................................................3 
2. Туфы агломератовые темно-серые, в нижней части слоя с окатанными валунами и глыбами (размером до 

1,5 м) пород кирганикской свиты ...............................................................................................................................100 
3. Базальты пироксеновые зеленовато-серые плитчатые массивные ............................................................10-25 
4. Переслаивание (2–8 м) агломератовых и псефитовых туфов андезитового состава ....................................68 
5. Базальты мелкоплагиопорфировые серые плитчатые ........................................................................................8 
6. Переслаивание (3–5 м) агломератовых и псефитовых туфов андезитового, андезибазальтового и базаль-

тового состава серых и пестрых; прослои (0,6–1 м) сургучных алевропсаммитовых туфов и маломощные (до 5 
м) потоки андезитов............................................................................................................................................130 

 
Мощность описанной части разреза  334 м 
Выше по склону (южнее) отмечены редкие выходы мелкопорфировых пироксеновых анде-

зитов и их псефитовых кластолав серого и зеленовато-серого цвета, их мощность около 40 м. 
Они перекрыты пачкой (20–30 м) туфопесчаников и туфоалевролитов буровато-серых мелко-
плитчатых с остатками раковин пелеципод и гастропод. Таким образом, мощность разреза воз-
растает до 404 м. 

В 4 км восточнее описанного разреза в истоках руч. Глухариный вскрыта верхняя сущест-
венно эффузивная часть покровных образований кимитинского комплекса (типовой разрез 25, 
приложение 6): 

 
1. Лавобрекчии пироксен-плагиопорфировых андезитов зеленовато-серые .....................................................12 
2. Андезиты мелкоплагиопорфировые коричневато-светло-серые  плитчатые.................................................17 
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3. Лавобрекчии пироксен-плагиопорфировых андезитов зеленовато-серые плитчатые...................................38 
4. Андезибазальты плагиопорфировые серые мелкопористые с плитчатой и глыбовой отдельностью ........10 
5. Андезибазальты пироксен – плагиопорфировые грязно-серые плитчатые......................................................7 
6. Лавобрекчии пироксен-плагиопорфировых андезибазальтов псефитовые грязно-серые комковатые.......18 
7. Андезиты плагиоклаз-пироксеновые темно-серые с голубоватым оттенком массивные плитчатые..........22 
8. Андезиты, аналогичные описанным в слое 7, но с вертикальной крупно-плитчатой отдельностью..........50 
9. Андезиты плагиоклаз – пироксеновые зеленовато-светло-серые «пятнистые» горизонтально- и хаотично 

плитчатые........................................................................................................................................................................50 
 
Мощность по разрезу  224 м. 
На довольно обширной площади в бассейнах рек Балхач, Гусиная разрез сложен вулканиче-

скими породами, преимущественно лавами андезитов, андезибазальтов. В междуречье Мал. 
Кимитина–Кирганик низы разреза представлены грубообломочными агломератовыми и агло-
мератопсефитовыми туфами (андезибазальтового, реже андезитового состава). Верхняя часть 
разреза сложена переслаиванием  псефитовых и псефоагломератовых туфов, туфопесчаников, 
туфогравелитов, с потоками базальтов, андезибазальтов и андезитов. В верхней части разреза в 
отличие от средней туфоосадочные породы встречаются реже и в виде маломощных прослоев и 
выклинивающихся линз. Некоторое представление о строении и составе средней части дает 
разрез, составленный на юго-западном склоне горы Лукавая (типовой разрез 28, приложение 6): 

 
1.Туфы среднего состава  псефитовые и псаммопсефитовые серые и светло-серые........................................18 
2. Андезиты темно-серые...........................................................................................................................................5 
3. Туфы среднего состава псефитовые серые слабо литифицированные.............................................................2 
4. Базальты темно-серые............................................................................................................................................5 
5. Туфогравелиты мелкогалечные светло-серые.....................................................................................................4 
6. Андезиты темно-серые массивные.....................................................................................................................19 
7. Туфы базальт-андезибазальт-андезитового состава псефитовые светло-серые с прослоями (до 0,8 м) псе-

фопсаммитовых буроватых туфов................................................................................................................................15 
8. Андезибазальты темно-серые массивные............................................................................................................3 
9. Туфогравелиты серые литифицированные, вверх по слою переходящие в туффиты и псефитовые ту-

фы....................................................................................................................................................................................25 
10. Андезиты, аналогичные описанным в слоях 6, 8...............................................................................................1 
11. Туфы псаммитовые бурые................................................................................................................................1,5 
12. Базальты темно-серые.......................................................................................................................................1,5 
13. Переслаивание (до 1 м) туфогравелитов, псефитовых туффитов и туфов...................................................18 
14. Переслаивание (3–5 м) псефитовых туфов среднего состава с туфогравелитами, с потоками андезитов, 

андезибазальтов, базальтов............................................................................................................................................88 
 
Мощность отложений по разрезу 206 м.  
Среди андезитов при петрографическом изучении выделяются двупироксеновые и рогово-

обманково-пироксеновые разности. Все они обладают резко выраженной порфировой структу-
рой. Некоторые андезиты по составу приближаются к дациандезитам, основная масса их фель-
зитовая и гиалопилитовая. Состоят они (%) из плагиоклаза – андезина-лабрадора (45–65), пи-
роксенов (10–15), роговой обманки (до 5), кварца и калишпата (5–7), стекла (10–30), рудного 
минерала (до 5).  Базальты представлены оливиновыми и пироксеновыми разностями с порфи-
ровой серийно-порфировой, реже афировой структурой. Они состоят (%) из плагиоклаза-
лабрадора (50–60), пироксенов (7–40), оливина (5–10), стекла (5–25), рудного минерала (5–10). 
Андезибазальты чаще оливинсодержащие, от базальтов отличаются более кислым составом 
плагиоклаза-лабрадора, меньшим количеством вкрапленников пироксенов, оливина. Трахиан-
дезибазальтам присущи  элементы трахитоидной структуры. Текстуры эффузивных пород чаще 
всего массивные, миндалекаменные, пористые, реже пятнистые, флюидальные, полосчатые. 
Количество вторичных минералов в них 5–35 %. Это хлорит, эпидот, актинолит, альбит, сери-
цит, кварц, карбонаты, гидрослюды, иддингсит.   

Туфы разнообразны по размерности от агломератовых и псефитовых до алевропсаммитовых 
(со всеми переходными разностями). По структуре среди них выделяются литокластические и 
кристаллолитокластические, кристалловитрокластические разности. Состав туфов определяет-
ся преобладающим составом обломочного материала, который представлен базальтами, анде-
зибазальтами, андезитами, дациандезитами, дацитами. В туфах смешанного (базальт-
андезибазальт-андезитового) состава кроме отмеченных встречены обломки диоритов, долери-
тов, диорит-порфиритов, гидротермалитов, а в туфах дацит-андезитового состава кроме даци-
тов, андезитов присутствуют обломки стекол, пемз. Количество обломков варьирует от 60 до 90 
%. Кристаллокласты (10–30 %) представлены плагиоклазом, пироксенами, роговой обманкой, 
кварцем, биотитом, рудным минералом, апатитом. Связующая масса сложена мелкими облом-
ками того же состава, с примесью хлорита, глинистых минералов, цеолита, карбоната, кварца, 
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гидроокислов железа. Вторичные преобразования туфов более интенсивные по сравнению с 
лавами, набор минералов тот же. Туфопесчаники чаще всего среднезернистые иногда мелко- и 
разнозернистые полимиктовые, состоят из обломков андезитов, андезибазальтов, базальтов, 
дацитов, стекол, кремнистых пород, кварцитов, алевролитов, гранитоидов, кристаллов плаги-
оклаза, пироксенов, роговой обманки, эпидота, кварца, калишпата, апатита. Обломки пород со-
ставляют 50–60 %, кристаллов – 20–40 %.  Цемент (10–20 %)  пленочного, порового, базального 
типа, по составу глинисто-хлоритовый, глинисто-цеолитовый, глинисто-карбонатный. Туфоа-
левролиты состоят преимущественно из обломков кристаллов, в меньшем количестве – из об-
ломков пород, погруженных в тонкочешуйчатую хлорит-глинистую массу. Туффиты представ-
лены псефитовыми, псаммитовыми и алевритовыми разностями. От туфоосадочных пород от-
личаются большим количеством пирокластического материала (40–55 %), однообразным соста-
вом обломков, большим количеством цемента (20–30 %). Псефитовые и агломератопсефитовые 
туффиты отличаются от туфов наличием хорошо окатанных крупных (до 20 см) валунов. Туфо-
гравелиты и туфоконгломераты состоят на 70–90 % из гальки и гравия андезитов, андезиба-
зальтов, базальтов, дацитов, зеленокаменных туфов, кремнистых пород, эффузивов кирганик-
ской свиты. Заполняющее вещество (10–30 %) – мелкие обломки тех же пород и кристаллы. 
Цемент глинистый карбонатно-глинистый, поровый или соприкосновения. Химический состав 
покровных образований приведен в таблице 3. Все они принадлежат к отряду основных и сред-
них пород, являются нормальнощелочными. Лишь среди андезибазальтов появляются умерен-
нощелочные разности. Тип щелочности калиево-натриевый. Большинство пород относятся к 
семейству умереннокалиевых пород, только пятая часть является низкокалиевыми. Все породы 
высокоглиноземистые. Геохимическая специализация эффузивных образований комплекса за-
ключается в повышенном содержании  Zn (в 2–3,5 раза), V (в 1,3–1,8 раза), Cu и Mo (в 1,5–7 
раз) и пониженном – Mn (в 3–10 раз), Ni (в 1,7–10 раз), Zr и Sn (в 2–4 раза), по сравнению со 
средним содержанием в земной коре. Физические свойства породы приведены в таблице 4. 
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Т а б л и ц а  3  
Химический состав покровных образований кимитинского комплекса 

Содержание оксидов, мас. % № 
п/п 

Номер про-
бы Sio2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 Feo MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO3 Сумма 

1 304 48,89 0,69 20,16 5,61 2,98 0,14 5,10 8,87 3,21 0,28 0,12 4,57 <0,1 <0,1 100,62 
2 393-3 49,40 0,95 20,85 4,16 4,24 0,12 4,33 9,14 3,26 0,43 0,18 3,17 <0,1 <0,1 100,23 
3 308-1 50,33 1,07 18,42 7,80 2,51 0,15 4,16 8,22 3,58 0,24 0,19 3,36 0,52 <0,1 100,55 
4 415-1 50,65 0,73 16,32 3,69 5,06 0,14 6,60 8,19 2,87 0,76 0,13 3,53 0,63 <0,1 99,30 
5 89 51,88 0,95 15,46 6,41 2,67 0,12 5,44 7,85 4,00 1,58 0,31 3,08 0,02 0,17 99,94 
6 264 54,26 0,91 19,05 4,25 4,13 0,15 4,11 8,11 3,71 0,36 0,19 1,51 <0,1 <0,1 100,74 
7 9553-1 55,43 0,90 19,43 5,15 3,41 0,15 3,10 5,56 3,10 0,34 0,18 2,50 <0,1 <0,1 99,25 
8 381-2 55,54 0,76 17,01 5,94 2,23 0,16 3,89 5,64 2,73 1,70 0,12 3,98 <0,1 <0,1 99,70 
9 1164 55,64 0,63 16,55 5,49 3,86 0,14 4,44 7,85 2,99 0,72 0,10 1,42 0,09 0,04 99,96 

10 2009 55,95 0,85 16,55 4,21 3,95 0,17 5,32 7,14 2,99 0,71 0,16 2,17 0,36 <0,1 100,53 
11 4057 57,12 0,64 16,54 5,78 1,85 0,15 2,92 5,44 4,04 1,80 0,33 3,43 0,09 - 100,13 
12 381-3 57,31 0,74 18,22 4,87 2,26 0,11 3,34 7,39 3,14 1,27 0,15 2,17 <0,1 <0,1 100,97 
13 438 57,75 0,91 16,21 3,95 2,01 0,11 4,59 5,73 4,44 1,82 0,42 0,98 <0,1 <0,1 98,92 
14 76-1 58,12 0,56 16,20 4,72 3,16 0,16 4,08 7,52 3,03 1,35 0,18 1,38 0,02 - 100,48 
15 381-4 58,88 0,70 16,78 6,52 0,72 0,08 3,24 6,11 3,16 1,59 0,14 3,00 <0,1 <0,1 100,92 
16 1043 60,84 0,54 15,42 4,21 2,33 0,13 3,32 6,19 3,16 1,60 0,13 1,60 - - 99,47 
17 1027 63,60 0,44 16,02 3,60 2,16 0,11 2,02 4,77 2,99 1,80 0,19 2,06 0,07 0,09 99,88 

1-4 – базальты (1-3 – руч.  Подувальный, 4 – руч. Шумный); 5 – трахиандезибазальт, р-н горы Лысая; 6-10– андезибазальты (6 – район горы  Лысая, 7,10 – р. Балхач, 8 – руч. 
Подувальный, 9 – р. Гусиная); 11-16 – андезиты (11 – р. Бол. Кимитина;  12, 15, – руч. Подувальный;  13- руч. Шумный;  14 – р. Кирганик; 16 – гора Лукавая); 17 –  
дациандезит, руч. Подувальный.   Пробы из коллекций: 1-4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 [65]; 5, 9, 17 [25];  11 [38]; 14, 16 [ 41]  
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Т а б л и ц а  4  
Физические свойства покровных образований кимитинского комплекса 

Средние, в скобках минимальные и максимальные значения 

Наименование пород 
Плотность г/см3 

Магнитная восприимчи-
вость, n·10-6 СГС 

Остаточная намагничен-
ность n·10-6 СГС 

Базальты 2,72 (2,53–2,83) 1753 (410–5400) 2435 (140–10000) 

Андезибазальты и трахиан-
дезибазальты 2,66 (2,34–2,94) 2583 (600–5000) – 

Андезиты 2,62 (2,0–2,93) 1273 (14–3700) 3180 (17–18000) 

Туфы базальтов и андезиба-
зальтов 2,65 (2,49–2,85) 1348 (54–8800) 497 (110–1700) 

Туфы андезитов 2,55 (2,13–2,75) 1267 (16–4000) 1139 (20–8500) 

Туфопесчаники и туфоалев-
ролиты 2,33 (1,76–2,81) 462 (5–3700) 224 (48–850) 

Базальты субвулканичские 2,72 (2,45–2,88) 2071 (1700–2500) – 

 
Для вулканитов характерно дифференцированное преимущественно положительное магнит-

ное  поле интенсивностью от 0 до 500 нТл. Гравитационное поле главным образом спокойное 
положительное с редкими локальными максимумами. Слабоотрицательное поле отмечается 
лишь над туффитами в северо-западном углу площади в верхнем течении р. Бол. Кимитина. 
Дешифрируемость  характеризуемых образований плохая. На  аэрофотоснимках выделяются 
только вулканогенно-осадочные породы,  для которых характерны пологие сглаженные формы 
рельефа. От мел-палеогеновых пород отличаются рисунком фотоизображения, от плиоценовых 
отделены денудационным уступом. 

Образования покровной фации кимитинского комплекса в зонах тектонических нарушений, 
близ миоценовых субвулканических тел и интрузий (в предполагаемых вулканических центрах) 
подвергнуты гидротермальным изменениям – пропилитизации, аргиллитизации, окварцевнию, 
пиритизации. Породы интенсивно метасоматически преобразованные – пропилиты, аргиллизи-
ты, вторичные кварциты, жилы – встречаются гораздо реже, поля их незначительны. Среди 
пропилитов можно выделить актинолит-эпидот-хлоритовую и карбонат-хлорит-цеолитовую 
ассоциации. Вторичные кварциты представлены каолинитовыми, алунитовыми, серицитовыми 
разностями. Аргиллизиты состоят из минералов группы глин – монтмориллонита, каолинита, 
гидрослюд, галлуазита, иногда в них присутствует кварц. Аргиллизированные породы сопро-
вождают кварцевые жилы и вторичные кварциты, либо развиты вблизи тектонических наруше-
ний. В бассейне руч. Шумный вулканиты комплекса подвергнуты интенсивной площадной 
пропилитизации, связанной с внедрением миоценовых интрузий. Пропилиты и пропилитизиро-
ванные породы являются вмещающими для аргиллизитов и вторичных кварцитов, кварцевых и 
адуляр-кварцевых жил, несущих серебряно-золотое оруденение (Кунгурцевское месторожде-
ние).  

В туфопесчаниках, туфоалевролитах, туффитах, пепловых туфах по всему разрезу покров-
ных образований комплекса найдены многочисленные остатки фауны моллюсков: Yoldia choen-
sis S i m., Anadara tsudai N o d a, Glycymeris idensis K a n n o, Chlamys cosibensis hanzawai (Y o 
k.), Amiantis penjicus  S i n., Mizuhopecten subyessoensis (Y o k.), Mercenaria yiizukai (K a n e h a r 
a), Nemocardium samarange M a k., Serripes groenlandicus (C h e m n i t z), Spisula ezodensata (K u 
b o t a), Dosinia tugaruana N o m u r a, Tellina pulchra (S l o d.), Macoma echabiensis (S l o d.). 
Приведенный комплекс моллюсков, по мнению палеонтологов Ю.Б. Гладенкова и В.М. Глади-
ковой типичен для среднемиоценовых отложений Западной Камчатки, для нижней части ка-
кертской и верхов ильинской свиты [39, 67]. Ископаемая флора, собранная из характеризуемых 
отложений, немногочисленна и представлена: Fagus antipovii H e e r, Osmunda heeri G a u d., 
Woodvardia sp., Betula sp. indet. По мнению А.И. Челебаевой приведенная  флора сопоставима с 
флорой среднемиоценовой крутогоровской толщи [39]. В вулканогенно-осадочных породах 
выявлен комплекс фораминифер: Haplophragmoides sp., Dentalina baggi G a l l o w a y  et  W i s s 
l e r, Guttulina cf. austriaca O r b., Nonionella miocenica  C u s h m a n. Присутствие такого вида 
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как  Nonionella miocenica, распространенного в разрезах Камчатки, Сахалина в среднем-
верхнем миоцене (уровень какертской – этолонской свит), позволяет достаточно уверенно су-
дить о средне-позднемиоценовом возрасте отложений (заключение Н.Н. Литвиновой) [67]. В 
верховьях ручьев Подувальный, Шумный в туфопесчаниках и туфоалевролитах выявлены па-
линоспектры, характеризующие лесной тип растительности среднего миоцена. Они представ-
лены мелколиственными (Betula gracilis P a n., Alnus sp., Salix sp.), широколиственными (Quer-
cus cf.  sibirica P a n., Castanea crenataeformis S a m i g., Carya spackmania T r a v., Fagus grandi-
foliiformis), хвойными (Picea tobolica P a n., Pinus sibiriciformis) растениями и травами (заклю-
чение Л.Г. Деревянко) [67]. Исходя из всего вышеизложенного возраст покровных образований 
кимитинского комплекса среднемиоценовый.  

 
МИОЦЕН – ПЛИОЦЕН 

КАХТУНСКИЙ КОМПЛЕКС АНДЕЗИБАЗАЛЬТОВЫЙ 

П о к р о в н ы е   о б р а з о в а н и я (N1-2kh) распространены в северной и северо-западной 
части территории в бассейнах рек Бол. Кимитина, Балхач, Гусиная на площади 298 км2. Состав 
покровной фации разнообразен. Примерно в равных количествах развиты андезибазальты, ан-
дезиты (преимущественно пироксеновые и плагиопорфировые), их туфы, агломератовые туфы 
смешанного (базальт-андезит-андезибазальтового) состава. Реже встречаются лавобрекчии и 
кластолавы андезитов, базальты, дациты, их туфы, дациандезиты. В основании отмечены туф-
фиты и туфоконгломераты. Породы в целом обладают свежим обликом, буровато-серыми то-
нами окраски, слабой степенью литификации осадочно-вулканокластических и вулканогенно-
осадочных пород. 

На подстилающих покровных образованиях кимитинского комплекса характеризуемые вул-
каниты залегают с размывом (стратиграфически несогласно). Непосредственные контакты про-
слеживаются в ряде точек на правобережье р. Бол. Кимитина (опорные обнажения 3 и 5, при-
ложение 6). Здесь на различных породах кимитинского комплекса (андезитах, их кластолавах, 
туфах, туффитах), нередко подвергнутых вторичным изменениям (аргилизации, пропилитиза-
ции), характеризующихся преимущественно моноклинальным залеганиям (азимут падения 
180–2000, углы падения 20–300) залегает горизонт валунно-галечных туфоконгломератов. Они 
содержат (до 40 %) хорошо окатанные обломки (размером от 0,5 до 20 –30 см), представленные 
преимущественно подстилающими породами – андезитами, андезибазальтами, базальтами, 
шлаками, метасоматически измененными псаммитовыми и алевро-псаммитовыми туфами, а 
также диорит-порфиритами, диоритами, габбро-диоритами, вторичными кварцитами, пропили-
тами. Заполняющая масса – кристаллокластический псаммитовый туф базальт-андезит-
андезибазальтового состава. Цемент – пепловый материал с хлоритом, гидроокислами железа. 
Мощность туфоконгломератов на разных участках различная, от 1–2 до 6–10 м, протяженность 
– около 10 км. Линия контакта (подошва туфоконгломератов) резкая ровная, пологопадающая 
на юго-восток (азимут падения 200–2500) под углом 10–150. Вверх по разрезу туфоконгломера-
ты сменяются агломератовыми туффитами и туфами, содержащими редкие валуны и угловато-
окатанные глыбы размером до 0,4–0,5 м. Перекрываются характеризуемые образования также 
несогласно плиоценовыми вулканитами крерукского комплекса. 

По сути образования кахтунского комплекса объединяют породы по крайней мере трех вул-
канических аппаратов – Караковского, Древнебалхачского, Гусинореченского. Центральная 
часть Караковского палеовулкана расположена севернее границы листа в истоках р. Караковая. 
В пределах территории исследований наблюдаются породы удаленной зоны. Они представлены 
почти исключительно пироксеновыми андезитами и туфами андезитового состава. Лишь в бас-
сейне руч. Севастьяныч отмечены потоки дациандезитов и андезибазальтов. Центр другого па-
леовулкана – Древнебалхачского (к настоящему времени сильно разрушенного) –   фиксируется 
штоком дациандезитов и обширным полем метасоматически измененных пород в эрозионной 
кальдере руч. Извилистого. Разрезы, характеризующие его строение, расположены в районе 
горы Авалкон. Здесь повсеместно в основании залегает вышеописанный горизонт туфоконгло-
мератов, который перекрыт лавами оливинсодержащих пироксеновых базальтов, андезибазаль-
тов. Разрез выглядит следующим образом: 

 
1. Базальты оливинсодержащие пироксеновые серо-черные подушечной отдельности..................................12 
2. Базальты оливинсодержащие пироксеновые темно-серые столбчатые ............................................................ 
3. Переслаивание (3,5–7м) базальтов оливинсодержащих пироксеновых темно-серых, их агломератовых 

лавобрекчий и вишнёво-серых кластолав ...................................................................................................................25 
4. Туфы базальт-андезит-андезибазальтового состава агломератовопсефитовые коричнево-серые; запол-

няющая масса – псаммитовый туф того же состава...................................................................................................6 
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5. Туфы, отличающиеся от туфов слоя 4 глыбовоагломератовой размерностью................................................9 
6. Туфы андезитов псефитовые и агломератопсефитовые  литокластические желтовато-светло-серые..........7 
7. Андезибазальты пироксеновые темно-серые массивные плитчатые………..................................................15 
8. Туфы андезитов псефитовые  литокристаллокластические коричнево-серые некрепкие с одним прослоем 

(1м) лав пироксеновых темно-серых андезитов..........................................................................................................25 
9. Андезиты мелкоплагиопорфировые зеленовато-светло-серые.........................................................................4 
10. Туфы андезитов агломератопсефитовые литокластические............................................................................5 
11. Андезиты плагиоклаз-пироксеновые грязно-серые .......................................................................................10 
12. Андезибазальты мелкоплагиопорфировые коричневато-серые плитчатые....................................................5 
13. Туфы андезитов литокластические псефоагломератовые и агломерато-псефитовые желтовато-грязно-

серые................................................................................................................................................................................40 
 
Мощность этой части разреза 171 м.  Далее разрез наращивается в 2 км восток – юго-

восточнее горы Авалкон (типовой разрез 6, приложение 6): 
 
1. Туфы андезитов мелкопсефитовые бурые некрепкие.......................................................................................11 
2. Андезиты пироксен-плагиопорфировые пористые бурые................................................................................33 
3. Туфы андезитов псефитовые литокластические желтовато-бурые, переходящие вверх по слою в агломе-

ратопсефитовые..............................................................................................................................................................20 
4. Андезиты двупироксеновые серые массивные....................................................................................................6 
5. Туфы базальтов агломератовые с  гиалобазальтами и шлаками в обломках.................................................20 
6. Андезиты двупироксеновые массивные серые с мелкоглыбовой отдельностью..........................................14 
7. Туфы андезитов агломератопсефитовые красно-бурые.....................................................................................3 
8. Андезиты, аналогичные описанным в слое 6 ......................................................................................................3 
9. Туфы андезитов от агломератопсефитовых до псефоагломератовых...............................................................8 
10. Туфы андезитов псефитовые слоистые некрепкие с прослоем (2 м) агломератовых туфов того же  со-

става .............................................................................................................................................................................12 
11. Туфы базальт-андезит-андезибазальтового составов агломератовые бурые.............................................250 
12. Андезибазальты субафировые темно-серые  массивные................................................................................10 
13. Туфы базальт-андезит-андезибазальтового состава агломератовые бурые.................................................14 
14. Андезибазальты двупироксеновые темно-серые массивные.......................................................................120 
15. Базальты оливиновые серые массивные плитчатые........................................................................................55 
 
Мощность отложений по разрезу 579 м. 
Мощность покровных отложений Древнебалхачского палеовулкана, определенная суммиро-

ванием описанных разрезов, составляет 750 м. Она и является максимальной для покровных 
образований кахтунского комплекса. 

В междуречье Бол. и Мал.Кимитина расположен другой сильно разрушенный палеовулкан – 
Гусинореченский. К настоящему времени от него сохранились лишь фрагменты склонов. Цен-
тральная часть его вероятно располагалась в истоках р. Гусиная. Разрез, характеризующий 
строение этого палеовулкана, описан на правобережье р. Гусиная (типовой разрез 15, приложе-
ние 6): 

 
1.  Андезиты полифировые темно-серые массивные............................................................................................20 
2. Туфы андезитов агломератовые от светло-серых до желтовато-серых плитчатые;  заполняющая масса – 

андезитовый псефитовый туф.......................................................................................................................................10 
3. Туфы базальт-андезит-андезибазальтового состава агломератовые серые, насыщенные обломками шла-

ков часто красного и черного цвета..............................................................................................................................60 
4. Туфы андезитов псефитовые лилово-серые глыбовой отдельности с многочисленными светло-серыми 

обломками пемзы; вверх по слою постепенно сменяются агломератовыми туфами..............................................30 
5. Андезиты пироксеновые участками шлаковидные красные глыбовые..........................................................15 
6. Туфы смешанного базальт-андезитового состава агломератовые розовато-серые с обломками различных 

базальтов и пироксеновых андезитов, мелкими кусками пемзы.............................................................................100 
7. Андезиты порфировые с крупными вкрапленниками пироксенов темно-серые до черных глыбовой и 

плитчатой отдельности...................................................................................................................................................50 
8. Туфы андезитов агломератовые с тремя прослоями (5–8 м) чёрных и лиловых пироксеновых андези-

тов.....................................................................................................................................................................................60 
9. Туфы андезитов псефоагломератовые вверху слоя до агломератовых красновато-серые с прослоями (0,3–

0,4 м) туфов псаммитовых и алевритовых.................................................................................................................100 
10. Андезиты темно-серые с обилием вкрапленников пироксенов и плагиоклаза............................................20 
11. Лавобрекчии красных и черных шлаковидных андезитов...............................................................................5 
12. Андезиты полифировые светло-серые, серые с обилием мелких (до 1,5 мм) вкрапленников плагиоклаза, 

с редкими крупными (2–3 мм) зернами пироксенов ..................................................................................................45 
 
Мощность отложений в приведенном разрезе 515 м.  
На западных склонах Гусинореченского палеовулкана (севернее горы Загадка) в нижней 

части разреза залегают агломератовые и псефитовые туфы андезитов с прослоями и линзами 
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(мощностью 4–12 м) валунно-галечных туфоконгломератов, псаммитовых и алевритовых ту-
фов, с редкими потоками лав андезитов, андезибазальтов, базальтов. Мощность этой части раз-
реза 200–250 м. Выше залегают потоки пироксеновых, плагиопорфировых, пироксен-
плагиопорфировых андезитов, их лавобрекчий с прослоями (8–10 м) агломератовых туфов ан-
дезитового состава. Мощность верхней андезитовой части разреза 250–300 м. 

Несмотря на изменчивость фациального состава, почти во всех разрезах нижние части (300–
500 м) сложены главным образом пирокластическими отложениями, а верхние – преимущест-
венно лавами (200–250 м), причем для Древнебалхачского палеовулкана характерен базальт-
андезит-андезибазальтовый состав вулканитов, а для Гусинореченского – преимущественно 
андезитовый. Дациты и их туфы весьма редки, они встречены лишь в верховьях ручья Лесной, 
в верхней части разреза Древнебалхачского палеовулкана. 

Наиболее распространенные эффузивные породы комплекса – андезибазальты, чаще всего 
оливинсодержащие, обладают порфировой, гломеропорфировой структурой. Вкрапленники 
(10–40 %) представлены плагиоклазом (битовнит-лабрадор), клино- и ортопироксенами, оливи-
ном, редко биотитом. В основной массе кроме указанных минералов присутствует стекло (до 
10 %), магнетит, ильменит. Базальты отличаются от андезибазальтов долеритовыми, субафиро-
выми, толеитовыми структурами основных масс, более основным плагиоклазом.  

Андезиты – пироксеновые и плагиопорфировые – состоят (%) из плагиоклаза – андезин-
лабрадора (40–50), моноклинального и ромбического пироксенов (10–15), иногда оливина, 
стекла (до 20), рудных минералов (3–5), биотита, роговой обманки. Дациандезиты и дациты 
отличаются фельзитовой либо микрокристаллической основной массой, отсутствием оливина, 
меньшим количеством цветных компонентов, наличием в основной массе кварца, калишпата, 
биотита.  

Туфы являются главным компонентом нижней половины почти всех разрезов кахтунского 
комплекса. Количество обломков в них переменное (50–95 %), размеры их достигают 1–1,5 м, 
но чаще составляют 10–15 см. По размеру обломочного материала выделяются агломератовые, 
псефитовые, псаммитовые, алевритовые, по структуре – литокластические, кристаллолитокла-
стические, реже кристалловитро-кластические разности. Крупнообломочные туфы слагают 
мощные (100 и более метров) пачки. Наибольшим распространением пользуются агломерато-
вые и псефитовые туфы андезитового, андезибазальтового и смешанного (базальт-андезит-
андезибазальтового) состава. Последние состоят (%) из андезибазальтов (до 25–30), базальтов 
(до 25), андезитов (до 10–15), шлаков, вулканических стекол, псаммитовых и алевритовых ту-
фов и туффитов, редко диорит-порфиритов. Кристаллокласты представлены плагиоклазом, пи-
роксеном, реже роговой обманкой, кварцем, биотитом, рудными минералами. В туфах дацитов 
обломочную фракцию в основном слагают дациты, дациандезиты, пемзы, кислые стекла, редко 
монокварциты и гранодиориты. Цементом туфов служат глинистые минералы из группы мон-
тмориллонита, гидрослюды, реже карбонат, кварц, хлорит. Тип цементации поровый и базаль-
ный. Вторичные изменения пород покровной фации незначительны, количество новообразо-
ванных минералов (глинистые и рудные минералы, редко эпидот, хлорит, кварц, карбонат) не 
превышает 7–10 %. Туффиты отличаются присутствием в обломках осадочного материала, чет-
кой слоистой текстурой. 

 По химическому составу породы отвечают нормально- и низкощелочным базальтам, анде-
зибазальтам, андезитам и дацитам. Относятся к семейству умеренно- и низкокалиевых пород. 
Тип щёлочности – натриевый, редко калиево-натриевый. Большинство их являются высоко- 
весьма высокоглиноземистыми (таблица 5). Геохимическая специализация заключается в по-
вышенном содержании Cu и Be (превышающем среднее содержание в земной коре в 7–10 раз) 
V, Mo и Co (в 1,6–2 раза превышающим кларки), пониженном содержанием Mn, Sr, Sn, Zr (в 
2,2–3,5 раз по сравнению с кларками  соответствующих пород в земной коре). Плотность лав 
кахтунского комплекса колеблется в пределах  2,14–2,88 г/см3 (средняя 2,59 г/см3), туфов –  в 
пределах 1,65–2,39 г/см3 (средняя 2,10 г/см3). Магнитная восприимчивость эффузивных пород – 
(180–2800)·10-6 СГС (средняя 1296·10-6 СГС), туфов – (290–1700)·10-6 СГС (средняя 744·10-6 
СГС). Магнитное поле под вулканитами в целом положительное интенсивностью до 700 нТл. 
Четко отражаются (цепочкой малоинтенсивных аномалий, сгруппированных в единое поле) 
юго-западные и западные склоны Гусинореченского палеовулкана, сложенные в верхней части 
мощными покровами лав. На аэрофотоснимках для вулканитов характерен темно-серый фото-
тон, перьевидный рисунок гидросети, узкие распадки, крутые склоны. В  местах  широкого  
развития  агломератовых  туфов  наблюдаются  обрывы  и  
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Т а б л и ц а  5  

Химический состав покровных образований кахтунского комплекса 

 
Содержания оксидов, масс. % 

 
№ 
п.п. 

 
Номер  
пробы 

 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO3 Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 70-3 51,39 0,60 13,23 4,25 4,38 0,18 10,15 10,97 1,86 0,21 0,15 2,58 <0,1 <0,1 99,95 
2 70-7 52,79 0,69 16,12 4,72 3,48 0,13 7,53 9,11 2,63 0,49 0,04 1,68 <0,1 <0,1 99,11 
3 3166 53,00 0,53 12,61 3,81 5,04 0,11 13,31 6,95 2,70 0,74 0,18 0,86 0,54 0,05 100,43 
4 7642/18 53,76 0,81 15,19 5,38 5,01 0,10 15,75 8,13 2,93 1,00 0,15 1,53 0,05 - 99,79 
5 81-3 53,77 0,83 21,58 6,07 1,36 0,11 2,39 8,10 3,91 0,49 0,27 1,03 <0,1 <0,1 99,91 
6  70-9 53,83 0,78 19,03 5,58 2,91 0,12 4,13 7,61 3,46 0,59 0,18 1,22 <0,1 <0,1 99,44 
7 1059-1 54,30 0,84 18,24 4,57 2,59 0,18 4,63 6,64 3,50 0,99 0,20 2,79 0,45 <0,1 99,92 
8 81-1 54,36 0,80 19,99 4,37 3,41 0,14 3,58 8,14 3,63 0,56 0,24 1,24 <0,1 <0,1 100,46 
9 83-1 54,69 0,90 18,94 5,00 2,73 0,13 3,64 7,43 3,54 0,86 0,25 1,56 <0,1 <0,1 99,67 
10 3162 55,66 0,64 16,10 4,73 3,65 0,09 5,97 7,75 2,93 1,30 0,18 0,85 0,09 0,02 99,96 
11 309 56,38 0,70 16,21 3,53 3,37 0,15 4,16 7,77 3,30 1,01 0,11 2,07 0,38 - 99,15 
12 6027 56,40 1,07 16,98 3,04 4,09 0,12 4,75 6,17 3,94 1,45 0,32 0,73 <0,1 <0,1 99,06 
 13 96-1 56,94 0,86 18,18 3,78 4,42 0,14 4,12 7,31 3,29 0,90 0,16 0,87 <0,1 <0,1 100,97 
14 1030-4 57,24 0,76 18,85 4,13 3,09 0,11 3,42 7,22 3,60 0,74 0,19 1,24 <0,1 <0,1 100,59 
15 4577 65,79 0,62 17,86 1,68 0,89 0,09 0,86 3,08 4,04 2,40 0,21 2,13 - - 99,62 

 
1 – базальт, р. Бол. Кимитина; 2 – 13 – андезибазальты (2, 6, 7 – р. Бол. Кимитина; 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 – гора Авалкон; 4 – р. Балхач; 11 – руч. Севастьяныч); 14 – андезит, гора 
Авалкон; 15 – дацит, руч. Лесной. 
Пробы из коллекций: 1, 2, 5-9, 12-14 [67], 3, 4, 10, 11, 15 [39]. 



28 

останцы, в районе преимущественного развития лав отмечается ступенчатый характер склонов, 
выровненные пологие водоразделы.  

С покровными образованиями комплекса (в зонах тектонических нарушений, в экзоконтак-
тах субвулканических тел) связаны метасоматически измененные пропилитизированные, ар-
гиллизированные, окварцованные породы, вторичные кварциты. В центральной зоне Древне-
балхачского палеовулкана вулканиты комплекса вмещают кварцевые и адуляр-карбонат-
кварцевые жилы, несущие серебряно-золотую минерализацию (Бараньевское месторождение). 

 Покровные образования кахтунского комплекса несогласно перекрывают среднемиоцено-
вые фаунистически  охарактеризованные породы кимитинского комплекса, перекрываются ла-
вами плиоценового крерукского комплекса, прорываются комагматичными субвулканитами 
этого же комплекса. Последние датированы калий-аргоновым методом (3,9 млн. лет, пункт 2, 
приложение 7). В непосредственной близости от северной границы площади на территории 
листа N-57-III возраст аналогичных образований кахтунского комплекса обоснован многочис-
ленными калий-аргоновыми и уран-свинцовыми радиологическими датировками (4,9–10,5 млн. 
лет) и находками позднемиоценовой флоры. На основании этих данных возраст покровных об-
разований кахтунского комплекса позднемиоцен – плиоценовый.   

 
ПЛИОЦЕН 

КРЕРУКСКИЙ КОМПЛЕКС АНДЕЗИБАЗАЛЬТ-АНДЕЗИТОВЫЙ 

По к р о в н ы е   о б р а з о в а н и я  (N2kr)  распространены в северо-западной и центральной 
части территории на водоразделах в районе гор Балхач, Костина, Загадка, в междуречье Мал. 
Кимитина–Кирганик на площади 324 км2. Они принадлежат нескольким палеовулканам (как 
крупным так и мелким) – Южно-Балхачскому, Лысогорскому, Малокимитинскому, Микижин-
скому, Черногорскому. Два первых расположены на границе Балхачский вулкано-
тектонической структуры I порядка, три последних образуют Сахарную вулканоструктуру II 
порядка. Покровная фация комплекса представлена андезитами, большей частью роговообман-
ковыми и пироксен-роговообманковыми, андезибазальтами, туфами смешанного базальт-
андезибазальт-андезитового, реже дацит-андезитового состава, дациандезитами. Ограниченно 
развиты базальты, лавобрекчии, шлаки, туфы андезитов, андезибазальтов, трахиандезиты, тра-
хиандезибазальты. В основании разреза встречены туффиты, туфоконгломераты, валунники. 
Преимущественные тона окраски серые, светло-серые. Облик пород свежий. Вторичные изме-
нения, как правило, отсутствуют или незначительны. На подстилающих образованиях кими-
тинского комплекса залегают с размывом и угловым несогласием, на вулканитах кахтунского 
комплекса с угловым несогласием. Контакт с последними описан на правобережье руч. Балхач 
(опорное обнажение 10, приложение 6). Здесь на кахтунских вулканитах с грубоплитчатой и 
шаровой отдельностью (агломератовых и псефитовых туфах) залегают крерукские роговооб-
манковые андезиты (несколько потоков общей мощностью 50 м). Элементы залегания подсти-
лающих (азимут падения 110–120°; угол падения 8–10°) и перекрывающих (азимут падения 
340°, угол 15–20°) пород резко различны. Подстилающие породы на контакте с андезитами яр-
ко малинового цвета. Подобное угловое несогласие среди вулканитов носит локальный харак-
тер и не означает каких либо перестроек тектонического плана. В 3 км юго-восточнее горы 
Костина в истоках руч. Шумный круто- и вертикально залегающие аргиллизированные туфоа-
левролиты и туфопесчаники кимитинского комплекса перекрываются псефитовыми туфами 
крерукского комплекса. Линия контакта субгоризонтальная, плоскость контакта полого (5–10°) 
падает на юг. Туфы коричневато-серого цвета, некрепкие, состоят из обломков (1–4 см) андези-
тов, андезибазальтов, базальтов, метасоматически измененных пород, единичных валунов ан-
дезитов. В 3 км северо-западнее горы Балхач в основании крерукских вулканитов, залегающих 
на субвулканических андезитах кимитинского комплекса, отмечен слой (4 м) туфоконгломера-
тов буровато-коричневато-желтого цвета. Они содержат средне- и угловатоокатанную гальку 
(размером 1–10 см) нижележащих пород. Количество обломков от 15–20 % до 40–50 % в раз-
ных частях слоя. Состав гальки разнообразен: афировые базальты, андезибазальты, розовато-
серые андезиты, дациандезиты, дациты, красные шлаки, вторичные кварциты, кварц, орогови-
кованные породы, роговики, диорит-порфириты. В истоках руч. Шумный, наряду с конгломе-
ратами, в основании разреза встречены линзы валунников, состоящих из идеально окатанных 
валунов эффузивов и галек подстилающих туфоалевролитов. Перекрываются вулканиты кре-
рукского комплекса  эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовыми андезибазальтами срединнен-
ского комплекса. Первичное залегание пород периклинальное в центральных частях палеопо-
строек (с углами падения от 10 до 20–30°) и субгоризонтальное в удаленной зоне.  
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Строение покровной фации комплекса отличается изменчивостью, обусловленной приуро-
ченностью к различным центрам и характером вулканизма. Разрез, характеризующий строение 
наиболее крупного (102 км2) Южно-Балхачского палеовулкана описан в истоках руч. Шумный 
(типовой разрез 17, приложение 6): 

  
1. Туфоконгломераты галечные с единичными валунами и глыбами слабо литифицированные серые. Об-

ломки хорошо окатаны, преобладающий размер до 5–8 см, представлены в основном андезитами, редко крем-
нистыми породами, метасомати-тами. Связующая масса – псефопсаммитовый туффит содержащий 20 % гра-
вия......................................................................................................................................................................................6 

2. Валунники с резко подчиненным количеством гальки и гравия ……………………....................................10 
3. Переслаивание псаммитовых и алевритовых туфов с углистым детритом ……….........................................2 
4. Туфы псефопсаммитовые слоистые желтовато-бурые, серые, красновато-бурые…......................................4 
5. Андезибазальты оливиновые розовато-серые тонкоплитчатые ……………………......................................10 
6. Туфы андезитов псефитовые серые, белесые с плавающей галькой ………………........................................2 
7. Андезиты пироксеновые темно-серые до черных «наждачные» с редкими фенокристаллами роговой об-

манки мелкоглыбовые ……………………………………….......................................................................................43 
8. Андезиты оливинсодержащие афировые темно-серые тонкоплитчатые  …………......................................15 
9. Андезиты оливинсодержащие светло-серые «мышастые» глыбовые и крупноплитчатые………………..80 
10. Андезиты и их лавобрекчии розовато- и красновато-серые, красные пористые …....................................40 
11. Андезиты оливинсодержащие порфировые серые, светло-серые плитчатые и мелкоглыбовые………...50 
12. Андезиты пироксен-плагиопорфировые розовато-серые слабо пористые мелкоглыбовые ……………..30 
13. Андезиты и их лавобрекчии вишнево-розовые пористые комковатые ………….......................................20 
14. Андезиты пироксен-роговообманковые порфировые светло-розовато-серые крупноплитчатые……….30 
15. Андезиты, аналогичные описанным в слое 14, но крупноглыбовой отдельности......................................70 
 
Мощность отложений по разрезу 412 м. 
В прижерловой зоне этого вулкана в разрезе гораздо больше крупнообломочного пирокла-

стического материала, более крутое (до 30°) залегание пород (типовой разрез 13, приложение 
6): 

 
1. Дациандезиты пироксен-роговообманковые светло-серые плитчатые и тонкоплитчатые ………………165 
2. Андезиты роговообманково-пироксеновые серые с глыбовые и плитчатые ……........................................40 
3. Андезиты пироксеновые серые массивные с глыбово-шаровой отдельностью с прослоем (4 м) розовато-

белесых андезитовых лавобрекчий ……………………………..................................................................................42 
4. Туфы базальт-андезибазальт-андезитового состава агломератовые с прослоями (1–1,5 м) псефитовых ту-

фов того же состава; вверху слоя с глыбами андезитов (до 3 м)..............................................................................40 
5. Андезиты пироксеновые мелкопористые с глыбовой отдельностью ……………..........................................4 
6. Туфы андезитов агломератопсефитовые бурого цвета массивные с одним прослоем (2 м) пироксеновых 

мелкопористых серых андезитов ……………………….............................................................................................13 
7. Туфы дацит-андезитового состава агломератовые желтовато-серые. Обломки, составляющие 75–80% от 

объема породы, представлены роговообманковыми андезитами, дациандезитами и дацитами с флюидальной 
текстурой. Связующая масса – псефитовый туф желтого цвета…………………………………………..............120 

8. Андезиты роговообманковые розовато-серые мелкопористые, вверху слоя лавобрекчии этих андезитов. 
Контакт с нижним слоем неровный …………….........................................................................................................20 

9. Туфы дацит-андезитового состава псефоагломератовые, такие же как в слое 7...........................................40 
10. Андезиты роговообманковые розовато-серые массивные, флюидальные и полосчатые; слагают 4 потока 

мощностью по 10–12 м; вверху слоя (5 м) лавобрекчии этих андезитов. Падение потоков юго-восточное (140–
150°) углы падения увеличиваются от подошвы слоя к кровле от 20 до 35°...........................................................50 

 
Общая мощность по разрезу составляет 534 м. 
В нижней части разреза Южно-Балхачского палеовулкана на его южных склонах развиты 

агломератовые туфы содержащие глыбы андезитов, перекрывающиеся мощным (20–30 м) про-
тяженным потоком столбчатых андезибазальтов. Мощность покровных образований Южно-
Балхачского вулкана 700 м, она является максимальной для крерукского комплекса.    

Лысогорский палеовулкан представляет собой небольшую сильно разрушенную палеопо-
стройку, которая картируется благодаря сохранившимся периклинально залегающим потокам 
на его склонах и куполовидной экструзии андезитов в его центре. К настоящему времени от 
вулкана остались его западные, юго-западные склоны и фрагменты потоков удаленной зоны на 
водоразделах к северу и югу от горы Лысая. В центральной части постройки сохранившиеся 
потоки образуют фрагмент вершинной кальдеры диаметром около 1 км. Углы падения потоков 
в центральной части достигают 20–35°. Потоки несогласно перекрывают туфопесчаники и ту-
фоалевролиты кимитинского комплекса, характеризующиеся в данном месте более пологим 
(10–15°) встречным залеганием (азимутальное и угловое несогласие). Потоки Лысогорского 
палеовулкана сложены оливинсодержащими и оливиновыми темно-серыми андезибазальтами и 
базальтами, светло-серыми плитчатыми андезитами и дациандезитами с редкими мелкими (1–2 
мм) фенокристаллами роговой обманки. 
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Вулканиты крерукского комплекса, развитые в междуречье Мал. Кимитина–Кирганик, 
представляют собой покровные фации нескольких вулканических аппаратов, наиболее крупные 
из которых Микижинский, Малокимитинский и Черногорский. По сути это эффузивные фации 
экструзивных куполов, которые фиксируют вулканические центры. Покровные образования 
Микижинской вулканоструктуры вероятно связаны с излияниями лав из нескольких центров, 
группирующихся в районе горы Сахарная. Большая часть развитых здесь пород представлена 
крупнопорфировыми роговообманковыми андезитами и дациандезитами светло-серого, розова-
то-серого и розового цвета. Размеры фенокристаллов 0,5–3 мм; кроме роговой обманки всегда 
во вкрапленниках присутствует плагиоклаз, биотит, а иногда и кварц. Среди эффузивов Черно-
горского палеовулкана наиболее часты светло-серые полосчатые афировые плитчатые дациан-
дезиты.  

К этому же комплексу с некоторой условностью отнесены вулканиты, слагающие массив 
горы Генералка (вулканоструктура Генеральская), расположенный на правом берегу р. Камчат-
ка в Долиновской подзоне Центрально-Камчатской зоны. Они представлены потоками рогово-
обманковых и мелкоплагиопорфировых андезитов (суммарной мощностью около 450 м), почти 
полностью перекрытых мощным (до 30 м) чехлом рыхлых поздненеоплейстоценовых покров-
ных супесей.  

Наиболее распространенные эффузивные породы комплекса – андезиты обладают порфиро-
вой и сериально-порфировой структурой, интерсеральной, пилотакситовой, гиалопилитовой 
основной массой. Состоят (%) из плагиоклаз-андезина, либо андезин-лабрадора (60–80), авгита 
(10–30), гиперстена (1–7), роговой обманки (0–20), оливина (0–5), рудных минералов (до 4), 
стекла (до 3). Андезиты массива горы Генералка содержат больше стекла (25 %), имеют флюи-
дальную основную массу. Андезибазальты наряду с порфировой и сериально-порфировой, 
имеют редкопорфировую, мелкопорфировую, афировую, долеритовую, гломеропорфировую 
структуры. Среди них выделяются оливинсодержащие и оливиновые разности. Количество 
вкрапленников 0–70 %. Редкопорфировые и афировые породы обладают долеритовой основной 
массой; редкие вкрапленники представлены только темноцветными минералами. Базальты 
встречаются редко, они все оливиновые. От андезибазальтов отличаются более основным со-
ставом плагиоклаза, постоянным присутствием оливина, отсутствием роговой обманки. Трахи-
андезиты и трахиандезибазальты весьма редки; отличаются неравномерно раскристаллизован-
ной пятнистой основной массой (иногда с элементами трахитоидной) с чешуйками биотита, 
микровыделениями кварца, калишпата. Туфы по составу обломочного материала большей ча-
стью смешанные. Они разделяются на базальт-андезибазальт-андезитовые, дацит-андезитовые, 
реже встречаются туфы андезитов, андезибазальтов. По размеру обломков среди них выделя-
ются агломератовые, псефитовые, псаммитовые, алевритовые и переходные между ними раз-
ности; по структуре – литокластические и кристаллолитокластические. Литокласты составляют 
50–95 % всей породы, состав их отражен в приведенных разрезах. Кристаллокласты представ-
лены плагиоклазом, пироксенами, роговой обманкой, биотитом, стеклом, пемзой, кварцем. 
Связующая масса грубообломочных туфов – мелкообломочные туфы, обычно того же состава; 
цемент пепловый, глинистый, железистый. Вторичные минералы либо отсутствуют, либо их 
мало. Это гидроокислы железа, гидрослюды, кальцит, иддингсит.  

По химическому составу большинство эффузивов комплекса относятся к низко- и нормаль-
нощелочным базальтам, андезибазальтам, дациандезитам (таблица 6). В верхней части разрезов 
отмечены единичные потоки умереннощелочных пород – трахиандезибазальтов и трахиандези-
тов. Все они тяготеют к семейству умереннокалиевых пород, обычно с натриевым типом ще-
лочности. Только базальты, трахиандезиты и некоторые дациандезиты характеризуются калие-
во-натриевым типом щелочности. Породы среднего состава являются высокоглиноземистыми, 
а базальты – умеренноглиноземистыми. Геохимическая специализация лав комплекса заключа-
ется в повышенном содержании Zn, Mo, Y, Co в 1,8–2,3 раза превышающем средние содержа-
ния этих элементов в земной коре. Содержание Ti ниже кларка в 7 раз, а Mn, Zr, Ni – в 3 раза. 
Кроме этого отмечается весьма низкое содержание Sn. 

   Плотность эффузивных андезибазальтов и андезитов колеблется в пределах 2,12–2,86 г/см3 
(средняя 2,62 г/см3) магнитная восприимчивость – (330–3100)·10-6 СГС (средняя 1362·10-6 СГС). 
Для туфов эти показатели максимально ниже: плотность 1,99–2,63 г/см2 (средняя 2,31 г/см2); 
магнитная восприимчивость (120–1800)·10-6 СГС (средняя 766·10-6 СГС). В гравитационном 
поле  отражается лишь массив горы Генералка интенсивной положительной аномалией, веро-
ятно связанной с наличием на глубине крупного магматического очага. Магнитное поле  
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Т а б л и ц а  6  

Химический состав покровных образований крерукского комплекса 

 
Содержания оксидов, масс. % 

 
№ 
п.п. 

 
Номер  
пробы 

 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO3 Сумма 

1 343 50,58 1,03 14,86 5,37 3,27 0,14 8,95 8,79 3,20 1,08 0,34 2,31 0,19 0,10 100,21 
2 508 50,90 0,70 16,31 5,51 7,08 0,20 4,03 7,29 2,99 1,20 0,22 3,55 0,04 0,05 100,07 
3 687 52,96 1,0 15,76 6,76 4,52 0,15 2,62 9,25 4,00 1,28 0,27 1,27 0,02 0,11 99,97 
4 271 53,09 0,74 18,19 5,15 3,30 0,18 4,22 7,68 3,44 0,86 0,23 3,14 <0,1 <0,1 100,22 
5 253-1 54,12 0,84 16,13 4,93 3,05 0,13 6,58 9,13 3,08 0,57 0,18 2,16 <0,1 <0,1 100,9 
6  310-2 55,01 0,82 16,08 5,57 2,51 0,13 6,65 8,12 3,06 0,96 0,20 1,50 0,10 <0,1 100,71 
7 310-3 55,56 0,84 16,28 3,74 4,02 0,14 6,38 8,14 3,16 1,02 0,21 1,08 <0,1 <0,1 100,67 
8 241 56,12 0,73 15,27 4,38 3,38 0,12 7,30 7,97 2,99 0,94 0,19 1,57 <0,1 <0,1 100,96 
9 330 56,28 0,84 16,08 3,75 3,88 0,13 6,24 7,91 3,11 1,04 0,21 0,87 <0,1 <0,1 100,34 
10 238 56,46 0,92 16,90 4,57 3,13 0,12 4,33 7,94 3,28 1,18 0,20 1,80 <0,1 <0,1 100,83 
11 7530/1 56,50 0,72 16,02 4,73 3,20 0,09 3,43 6,32 4,04 2,0 0,26 2,79 0,03 - 100,13 
12 6125/2 57,48 0,76 16,57 5,78 1,36 0,09 3,88 6,94 4,49 1,60 0,30 0,52 0,07 - 99,84 
 13 2084 57,97 0,77 16,44 5,83 1,54 0,11 3,90 6,23 3,66 1,27 0,20 2,09 <0,1 <0,1 100,06 
14 445-3 58,06 0,74 1620 4,00 2,84 0,12 5,77 5,98 4,07 1,02 0,21 1,11 <0,1 <0,1 100,12 
15 444 58,28 0,88 16,60 4,30 2,12 0,12 4,03 6,05 4,19 1,48 0,31 0,55 <0,1 <0,1 98,91 
16 445-1 59,04 0,73 16,57 4,34 2,37 0,11 5,07 6,02 4,32 0,99 0,22 0,78 <0,1 <0,1 100,56 
17 459 59,96 0,79 17,36 4,26 4,26 0,14 3,31 5,57 3,79 1,10 0,17 0,86 <0,1 <0,1 99,87 
18 491 62,48 0,67 17,35 2,48 2,48 0,08 3,50 4,81 4,04 1,51 0,15 1,43 <0,1 <0,1 100,99 
19 482 62,62 0,64 18,40 3,34 3,34 0,09 1,35 5,69 5,09 1,34 0,24 0,61 <0,1 <0,1 99,13 
20 946-а 64,64 0,54 14,41 4,90 4,90 0,03 3,40 3,90 3,54 2,36 - 0,20 - 0,05 100,12 

1, 2 – базальты руч. Подувальный; 3 – трахиандезибазальт, гора Балхач; 4 – 10 андезибазальты (4, 5 – гора Лысая; 6, 7 – руч. Подувальный; 8, 9 – гора Костина; 10 – гора Лисья); 
11, 12 – трахиандезиты (11 – гора Балхач; 12 – руч. Балхач); 13 – 18 андезиты (13 – гора Балхач; 14 – 16 руч. Шумный; 17 – руч. Кривой; 18 – гора Генералка); 19, 20 – дацианде-
зиты (19 – гора Черная; 20 – гора Костина). 
Пробы из коллекций: 1, 4 – 10, 13 – 19 [67]; 2, 3 [25]; 20[44].  
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над этим массивом положительное интенсивностью 300–700 нТл. В магнитном поле отражают-
ся также покровные образования Южно-Балхачского палеовулкана, большая часть которых ха-
рактеризуется аномально отрицательными значениями (∆Т)Ô до – 750 нТл. На аэрофотосним-
ках покровные образования дешифрируются на отдельных участках благодаря светло-серому 
фототону, протяженным денудационным уступам, отвечающим мощным лавовым потокам. 

В зонах разломов и повышенной трещиноватости вулканиты комплекса подвергнуты оже-
лезнению, слабой аргиллизации, иногда в них встречаются тонкие (до 1 см) прожилки карбона-
тов, кварца. Образования комплекса являются пострудными, они перекрывают зоны метасома-
тически измененных пород. 

 Радиологический возраст андезитов района горы Загадка, определенный K-Ar методом, 4,9 
млн. лет; возраст андезитов массива горы Генералка, полученный тем же методом, равен 3 млн. 
лет (пункты 7, 21, приложение 7). Учитывая положение в разрезе между миоцен-плиоценовыми 
вулканитами кахтунского комплекса и эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовыми эффузивами 
срединненского комплекса, возраст покровных образований комплекса принимается плиоцено-
вым.    

 
ЭОПЛЕЙСТОЦЕН–НИЖНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

СРЕДИННЕНСКИЙ КОМПЛЕКС БАЗАЛЬТОВЫЙ 

По к р о в н ы е  о б р а з о в а н и я  (QE-1sr, vlefE-Isr∗) развиты на отдельных участках главным 
образом в северной и северо-западной части территории в бассейне р. Бол. и Мал. Кимитина. 
Небольшие поля вулканитов комплекса отмечены на юге листа на левобережье р. Кирганик, в 
бассейне р. Жупанка, в районе горы Сахарная. Обычно они слагают пологонаклонное плато на 
водоразделах. Общая площадь 178 км2, что составляет около 4 % всего листа. Большая часть 
вулканитов, развитых  на севере листа, представляет собой удаленные зоны вулкана, центр ко-
торого располагался севернее территории работ. Остальные выходы – небольшие остатки ран-
нечетвертичных щитовых вулканов, реконструировать которые достаточно достоверно не уда-
ется. Возможно, один из центров располагался в истоках р. Гусиная. Излияния носили трещин-
ный характер, о чем говорит весьма низкое количество пирокластики в разрезах. Преимущест-
венным развитием пользуются оливинсодержащие и оливиновые базальты и андезибазальты, 
значительно реже встречаются их туфы, лавобрекчии, шлаки, андезиты. Соотношения с под-
стилающими образованиями кахтунского и кимитинского комплексов стратиграфически несо-
гласные. Непосредственный контакт с плиоценовыми вулканитами крерукского комплекса не 
наблюдался. Но каких-либо значительных перерывов, резких несогласий на этом рубеже не 
предполагается. Тем не менее характер взаимоотношений двоякий. В районе горы Погодайка, 
судя по близким элементам залегания (пологим либо субгоризонтальным) вулканитов крерук-
ского и срединненского комплексов (вскрывающихся в  
едином разрезе) можно говорить о согласном залегании. На водоразделе Мал. Кимитина – Гу-
синая эоплейстоцен – ранненеоплейстоценовые андезибазальты залегают одновременно на раз-
новозрастных образованиях кимитинского, кахтунского и крерукского комплексов с угловым 
несогласием.  На территории листа N-57-III на контакте крерукского и срединненского ком-
плексов зафиксировано угловое несогласие.  

Разрезы вулканитов комплекса однообразны, характеризуются чередованием потоков лав. 
Для северной части территории состав потоков преимущественно базальтовый реже андезиба-
зальтовый. Мощность потоков от 1,5 до 5–10 м. Породы оливиновые и оливинсодержащие се-
рого и темно-серого цвета. На остальной части территории резко преобладают потоки андези-
базальтов. Лишь на левобережье р. Кирганик в районе горы Лукавая и в бассейне р. Жупанка 
встречены оливинсодержащие андезиты и оливиновые базальты. Наиболее полный разрез со-
ставлен в истоках руч. Глухариный в районе горы Погодайка. Здесь на агломератовых дацит-
андезитовых туфах крерукского комплекса через закрытый интервал в 30 м залегают  (типовой 
разрез 25, приложение 6):  

 
1. Андезибазальты оливиновые светло-серые тонкоплитчатые. Азимут падения плитчатости 100°, угол 10° 

……………………..........................................................................................................................................................50 
2. Андезибазальты вишнево-красные пористые шлаковидные с прослоями шлаков.......................................15 

                                                 
∗ Здесь и далее второй индекс соответствует индексации четвертичных отложений на карте четвертичнных 

образований. 
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3. Андезибазальты афировые оливинсодержащие крупнопористые (0,2–1 х 2–6 см) красновато-коричневые 
крупноглыбовые. Поры ориентированы субгоризонтально, параллельно подошве слоя. В основании потока (1 
м) агглютинаты ………..................................................................................................................................................15 

4. Лавобрекчии шлаковидных андезибазальтов пористые красно-коричневые …..............................................3 
5. Андезибазальты оливиновые коричнево-красные с редкими мелкими порами с оливином во вкрапленни-

ках ……………………………………………………................................................................................20 
6. Андезибазальты оливинсодержащие редкопорфировые серые, светло-серые «мышастые» слегка полос-

чатые горизонтально тонкоплитчатые в нижней половине слоя, крупноплитчатые и глыбовые – вверху 
……………………........................................................................................................................................................100 

7. Андезибазальты оливиновые серые с редким крупным (до 2–3 мм) ярко-зеленым оливином во вкраплен-
никах с мелкозернистой «мышастой» основной массой.............................................................................20 

8. Шлаки андезибазальтов псефитовой размерности красные ………………………..........................................5 
9. Андезибазальты оливиновые серые тонкоплитчатые ……………………………..........................................10 
10. Базальты оливиновые черные крупноплитчатые и глыбовые со свежим ярко-зеленым оливином во 

вкрапленниках с редкими мелкими вытянутыми порами ………...............................................................................8 
 
Мощность приведенного разреза 246 м. 
В районе горы Загадка большую часть разреза (90 %) слагают темно- и светло-серые оливи-

новые базальты, их туфы (псаммитовые, псефитовые, алевритовые и агломератовые). А в рай-
оне горы Кубинская вся 200 метровая толща вулканитов срединненского комплекса сложена 
потоками светло-серых «мышастых» оливинсодержащих и оливиновых андезибазальтов. Пото-
ки отличаются лишь характером отдельности – крупно- или мелкоплитчатой, глыбовой. Мощ-
ность отдельных потоков 20–30 м. Среди них встречаются редкие прослои красных шлаков 
псефитовой размерности. Общая мощность покровных образований комплекса достигает 350 м. 

Андезибазальты оливиновые и оливинсодержащие обладают порфировой, редкопорфиро-
вой, мелкопорфировой, с элементами гломеропорфировой структурами. Структуры основной 
массы пилотакситовые, интерсертальные, долеритовые. Количество вкрапленников 2–30 %. 
Они представлены оливином, авгитом, реже гиперстеном. Породы состоят (%) из плагиоклаза-
лабрадора либо лабрадор-андезина (55–78), пироксенов – чаще моноклинных (18–32), оливина 
(1–5), стекла (2–5), рудных минералов (1–5). Базальты отличаются от андезибазальтов более 
основным составом плагиоклаза (лабрадор-битовнит). Андезиты обладают афировой, олигофи-
ровой структурой, флюидальной, неяснополосчатой, микролитовой, пилотакситовой основной 
массой. Состоят (%) из плагиоклаза-андезина (75–80), гиперстена (7), авгита (4), оливина (0–2), 
стекла (до 12). По химическому составу (таблица 7) вулканиты комплекса относятся к низко- и 
нормальнощелочным породам с натриевым редко с калиево-натриевым типом щелочности. Все 
они являются умереннокалиевыми, высокоглиноземистыми. Геохимическая специализация ан-
дезибазальтов заключается в устойчиво повышенном содержании V, Zn, Co, Mo, содержания 
которых превышают средние содержания в земной коре в 1,4–3,2 раза и в пониженном – Ti, Sn, 
Zr, Mn, концентрации которых ниже кларковых в 2–4,3 раза. Плотность эффузивных пород 
комплекса варьирует от 2,52 до 2,96 г/см3 (средняя – 2,71 г/см3), магнитная восприимчивость 
составляет (70–2500)·10-6 СГС (средняя 1203·10-6 СГС), остаточная намагниченность – (320–
4100)·10-6 СГС (средняя 2105·10-6 СГС). На карте аномального магнитного поля наиболее круп-
ные выходы вулканитов характеризуются положительным магнитным полем интенсивностью 
до 750 нТл. На аэрофотоснимках покровные образования срединненского комплекса хорошо 
дешифрируются благодаря платообразному рельефу который они образуют на водоразделах. 
Эоплейстоцен – ранненеоплейстоценовый возраст покровных образований комплекса опреде-
ляется положением в геологическом разрезе района. По палеомагнитным данным возраст вул-
канитов в районе горы Лукавая моложе 0,7 млн. лет [41]. На сопредельной с севера площади 
возраст комплекса по палеомагнитным данным составляет 1,5–1,2 млн. лет [66]. 

 

ВЕРХНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН – ГОЛОЦЕН 

КОЗЫРЕВСКО-САНОВАЯМСКИЙ КОМПЛЕКС БАЗАЛЬТОВЫЙ 

Покровные образования комплекса распространены в северо-западной части территории. 
Большая часть выходов группируется вдоль протяженных северо-восточных разломов. Сум-
марная площадь 103 км2. По морфологии, сохранности вулканических построек, по составу, 
последовательности проявления вулканизма, возрасту комплекс разделен на две фазы: поздне-
неоплейстоценовую и голоценовую.  
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Т а б л и ц а  7  

Химический состав покровных образований срединненского комплекса  

Содержание оксидов, масс. % N 
п/п 

Номер 
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO3 Сумма 

1 400 52,86 1,28 16,38 3,23 5,82 0,14 8,02 7,53 3,71 0,86 0,25 0,70  <0,1 <0,1 100,78 
2 1004 53,51 1,26 17,44 3,10 5,06 0,15 6,46 7,23 3,80 1,17 0,40 0,56 <0,1 <0,1 100,14 
3 141 54,08 1,34 16,79 3,04 4,67 0,10 6,49 7,13 3,69 0,90 0,28 0,87 <0,1 <0,1 99,38 
4 382-5 55,68 0,81 16,23 3,52 4,67 0Ю15 6,45 8,20 2,76 0,70 0,13 1,19 <0,1 <0,1 100,49 
5 383 55,73 1,31 16,25 2,79 5,10 0,12 6,74 6,91 3,67 0,88 0,29 1,18 <0,1 <0,1 100,97 
6 122 55,78 0,99 16,56 2,24 4,78 0,10 7,15 6,94 3,63 0,97 0,24  0,53 <0,1 <0,1 99,91 
7 1005 56,02 1,06 14,97 3,18 5,24 0,12 7,50 6,09 3,58 1,25 0,28 1,00 0,02 - 100,31 
8 9571 56,05 1,08 17,29 4,26 3,59 0,12 5,04 6,29 3,80 1,46 0,29 0,51 <0,1 <0,1 99,78 
9 382-7 56,74 0,97 16,50 2,83 4,38 0,12 7,27 6,76 3,69 0,75 0,23 0,48 <0,1 <0,1 100,72 
10 2 57,44 0,80 17,26 1,57 5,02 0,02 6,00 6,16 3,84 1,92 0,24 - - 0,09 100,27 
11 1052 58,56 0,95 14,12 2,98 3,98 0,13 6,73 6,13 4,10 1,40 0,32 0,56 - - 99,96 
12 198 60,68 0,85 17,34 2,88 2,99 0,10 2,76 5,24 4,74 1,33 0,33 0,50 0,02 - 99,76 
13 200 61,88 0,81 16,45 4,44 1,85 0,10 3,16 5,03 4,26 1,26 0,29 0,74 - - 100,27 
14 3020 61,98 0,78 17,31 2,30 2,84 0,09 3,72 5,00 4,28 1,01 0,18 0,55 <0,1 <0,1 100,04 

1-10 – андезибазальты (1 – гора Кубинская; 2 – руч. Севастьяныч; 3, 6 – р. Лев. Кирганик; 4, 5, 9 – руч. Поддувальный;  7 – р. Кирганик; 8 – руч. Балхач; 10 – гора Лукавая); 11-14 
– андезиты (11 – гора Лукавая;12, 13 – р. Жупанка; 14 – гора Сахарная). Пробы из коллекций: 1-6, 8, 9, 14 [67]; 7, 11, 12, 13 [41]; 10 [44] 
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П е р в а я  ф а з а  (QIIIks1, vlefIIIks1) представлена базальтами, андезибазальтами, трахианде-
зибазальтами, трахибазальтами их шлаками, агглютинатами, лапиллями, бомбами. Слагают они 
ряд самостоятельных вулканических построек центрального типа, большая часть которых от-
личается хорошей сохранностью – вулканы Кимитина, Кирганикский, Гусинский, Моховской. 
К этой же фазе комплекса отнесена большая часть эффузивов вулкана Плоский, слагающих ос-
нование и склоны постройки. Поздненеоплейстоценовые шлаковые конусы большей частью 
разрушены. Центры вулканов устанавливаются по прижерловым образованиям (агглютинатам, 
шлакам), периклинальному залеганию лавовых потоков. Наиболее полно изучен вулкан Кими-
тинский, расположенный на правобережье руч. Лесной (правого притока р. Бол. Кимитина). 
Форма постройки – пологий конус, площадь основания 8 км2. Вершина с абсолютной отметкой 
1433 м сложена шлаками и элювием пористых базальтов. Склоны покрыты развалами глыб 
трахиандезибазальтов и базальтов. Представление о строении вулкана дает разрез, составлен-
ный северо-западнее его вершины в истоках руч. Лесной (типовой разрез 7, приложение 6):  

 
1. Трахиандезибазальты с вкрапленниками оливина темно-серые до черных крепкие....................................10 
2. Лавобрекчии базальтов пористые желтовато-бурые ……………………………….......................................3,0 
3. Базальты оливиновые серые …………………………………………………………......................................4,0 
4. Лавобрекчии базальтов шлаковидные ………………………………………………......................................2,5 
5. Трахиандезибазальты оливиновые темно-серые микропористые ……………….........................................3,5 
6. Лавобрекчии, аналогичные описанным в слое 2 ………………………………….........................................1,5 
7. Трахиандезибазальты оливиновые темно-серые ………………………………….........................................1,5 
8. Лавобрекчии, аналогичные описанным в слое 2 ………………………………….........................................0,7 
9. Трахиандезибазальты красновато-бурые пористые ………………………………........................................2,0 
10. Перерыв ……………………………………………………………………………….....................................3,0 
11. Трахиандезибазальты темно-серые ……………………………………………….........................................3,0 
12. Базальты оливиновые серые ………………………………………………………........................................2,5 
13. Лавобрекчии пузыристые бурые ………………………………………………….........................................0,8 
14. Трахиандезибазальты оливиновые розовато-серые, розовые ……………………......................................2,5 
 
Мощность вулканитов в разрезе 40,5 м 
В прижерловой зоне вулкана встречаются крутозалегающие агломератовые и псефитовые 

туфы, агглютинаты, которые при удалении от центров извержений сменяются потоками лав.  
Покровные образования первой фазы вулкана Плоского (расположенного на правобережье 

р. Бол. Кимитина) представлены чередованием потоков оливиновых базальтов и андезибазаль-
тов, иногда разделенных прослоями шлаков. Мощность потоков 1–10 м. Вулкан Кирганикский 
сложен главным образом лавовыми покровами базальтов, трахибазальтов и андезибазальтов. 

Мощность вулканитов первой фазы козревско-сановаямского комплекса 50–350 м, она мак-
симальна в центральных частях вулканов и минимальна в краевых удаленных зонах. 

Базальты и андезибазальты серые темно-серые порфировые, либо субафировые, афировые 
породы, с офитовой, интерсертальной, пилотакситовой, микродолеритовой и микролитовой 
основной массой. Состоят (%) из плагиоклаза-лабрадора (30–55), пироксенов – в основном мо-
ноклинных (30–53), оливина (3–10), рудных минералов и стекла (10–60). Количество вкраплен-
ников 10–20 %. Трахиандезибазальты и трахибазальты отличаются присутствием биотита и ка-
лиевого полевого шпата. По химическому составу (таблица 8) лавы комплекса относятся к низ-
ко-, нормально- и умереннощелочным, умеренноглиноземистым, умереннокалиевым породам. 
Тип щелочности натриевый для нормально- и низкощелочных пород и калиево-натриевый для 
умереннощелочных. Эффузивы вулканов Кимитинский и Плоский характеризуются повышен-
ными содержаниями Ga, Co, Cu, а в лавах Кирганикского вулкана содержания  Cr, Sr, Mo, Cu, 
Sn, Pb превышают кларки. Плотность эффузивных пород 1,90–2,85 г/см3, магнитная восприим-
чивость – (43–36000)·10-6 СГС, остаточная намагниченность – (1200–6700)·10-6 СГС. На карте 
аномального магнитного поля образования комплекса отражаются положительными аномалия-
ми до 500–1000 нТл. На аэрофотоснимках дешифрируются  отдельные вулканические построй-
ки, отличающиеся сохранностью в рельефе, наличием уступов лавовых потоков.  

Поздненеоплейстоценовый возраст вулканитов обосновывается тем, что они залегают на эо-
плейстоцен-ранненеоплейстоценовых образованиях срединненского комплекса, экзарированы 
ледниками второй фазы поздненеоплейстоценового оледенения, перекрыты ледниковыми и 
гляциофлювиальными отложениями этой же фазы, и голоценовыми вулканитами. Вулканиче-
ские постройки отличаются хорошей сохранностью, что  
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Т а б л и ц а  8  

Химический состав покровных образований козыревско-сановаямского комплекса 

Содержание оксидов, масс. % N 
п/п 

Номер 
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO3 Сумма 

1 155 51,92 1,16 14,40 4,83 5,59 0,16 8,49 7,49 3,80 1,27 0,37 0,74 0,02 - 100,24 
2 585-1 54,12 1,25 15,15 3,90 5,49 0,14 6,97 7,25 3,58 1,45 0,39 0,64 0,02 - 100,35 
3 477 54,32 1,44 16,00 3,19 5,75 0,15 7,48 6,87 3,68 0,92 0,29 0,75 <0,1 <0,1 100,84 
4 7763 54,34 1,14 15,88 4,67 4,33 0,10 5,54 7,15 4,04 1,60 0,54 0,61 0,01 - 99,95 

1, 4 – трахиандезибазальты (1 – р. Кирганик, 4 – р. Бол. Кимитина); 2, 3 – андезибазальты (2 – р. Кирганик, 4 – сопка Моховая). Пробы из коллекций 1, 2 [41]; 3 [67]; 4 [39]. 
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свидетельствует о слабом воздействии ледников первой фазы поздненеоплейстоценового оле-
денения.  

В т о р а я  ф а з а  (QH ks2). Покровные образования этой фазы занимают всего лишь 14 км2 
площади в северной части территории на лево- и правобережье р. Бол. Кимитина. Они пред-
ставляют собой продукты ареального вулканизма и последние лавовые потоки вулкана Пло-
ский, завершившие его формирование. Вершина этого вулкана представляет собой современ-
ный шлаковый конус  с небольшим кратером диаметром 200 м, открытым в север-северо-
западном направлении, откуда излились потоки перегородившие долину небольшого ручья 
(правого притока р. Бол. Кимитина). Вулканиты представлены базальтами, их шлаками, агглю-
тинатами, лапиллями, бомбами. Большей частью они слагают простые моногенные аппараты и 
шлаковые конусы, размещение которых контролируется разломами северо-восточного прости-
рания. Размеры их небольшие, диаметры оснований 500–1500 м, относительное превышение от 
50 до 200–250 м. Максимальная мощность покровных образований 150 м. Наиболее распро-
страненные породы – оливиновые базальты, темно-серые, серые и черные массивные и порис-
тые. Структура их порфировая, субафировая, афировая. Вкрапленники представлены оливином, 
плагиоклазом (основным лабрадором), моноклинным пироксеном. Основная масса интерсер-
тальная, состоит из тех же минералов и стекла. Шлаковые конусы и эффузивные потоки хоро-
шо дешифрируются на аэрофотоснимках по характерным коническим и куполообразным фор-
мам и бугристому микрорельефу поверхности лавовых потоков. Голоценовый возраст обосно-
вывается тем, что они перекрывают поздненеоплейстоценовые вулканиты первой фазы, совер-
шенно не обработаны ледниками обеих фаз позднеплейстоценового оледенения, имеют хоро-
шую сохранность первичных форм.  

  ЦЕНТРАЛЬНО-КАМЧАТСКАЯ ЗОНА. ДОЛИНОВСКАЯ ПОДЗОНА 

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА. ЭОЦЕН 

Д о л и н о в с к а я  т о лщ а  (P2dl) выделена по результатам бурения двух параметрических 
скважин в пределах Центрально-Камчатской депрессии на левобережье приустьевой части р. 
Бол. Кимитина (скважины 22, 23, приложение 6). В скважине 23 палеогеновые отложения вы-
делены в интервале глубин 1025–1733 м (мощность 708 м), в скважине 22 – в интервале 1082–
2381 м (мощность 1299 м). Расстояние между скважинами около 2 км. Толща сложена туфоа-
левролитами, туфоаргиллитами, алевролитами, туфопесчаниками, песчаниками, туффитами, 
внизу прослои туфогравелитов и туфоконгломератов. Характеристика вещественного состава  
разреза приводится по описанию керна скважина 22 с учетом данных каротажа [44]. Основание 
толщи не вскрыто, на глубине 1082 м она несогласно перекрыта миоцен-плиоценовыми вулка-
ногенно-осадочными образованиями алевролитовой толщи. В скважине 22 вскрыты: 

 
1. Песчаники разнозернистые до крупнозернистых серые. В верхней части и в основании слоя встречаются 

туфоконгломераты мелкогалечные мощностью до 1 м …….....................................................................................18 
2. Неравномерное переслаивание (от 0,1–0,3 до 3 м) туфопесчаников, туфоалевролитов и туфоаргиллитов. 

Породы преимущественно темно-серые, черные плотные, на отдельных участках трещиноватые. В основаниях 
прослоев туфоалевролитов и туфоаргиллитов нередко присутствует углефицированный растительный детрит. 
В середине интервала – прослои туфоконгломератов и туфогравелитов. Встречаются редкие остатки фауны 
моллюсков …………………........................................................................................................................................265 

3. Туфоаргиллиты, туфоалевролиты и алевролиты темно-серые тонкослоистые (слоистость параллельная и 
косоволнистая за счет скоплений более светлого туфогенного материала). Углы падения слоистости до 15° 
…………………………..................................................................................................................................................74 

4. Алевролиты, туфоалевролиты темно-серые плотные с редкими прослоями зеленовато-темно-серых алев-
ритовых туффитов. В центральной части интервала (на мощность 13 м) песчаники голубовато-серые с обиль-
ными включениями черного блестящего угля и углефицированного растительного детрита 
………………………....................................................................................................................................................202 

5. Неравномерное переслаивание туфоалевролитов, туфоаргиллитов и туфопесчаников. Мощности просло-
ев преимущественно от 0,1 до 1,5 м, отмечены также прослои туфоаргиллитов мощностью до 6,5 м и туффитов 
– 0,04 м. По всему разрезу встречается растительный детрит и остатки фауны моллюсков 
……………………........................................................................................................................................................181 

6. Туфоаргиллиты темно-серые, участками зеленовато-темно-серые со скорлуповатой отдельностью тон-
кослоистые за счет скопления (1–2 мм) более светлого пирокластического материала. Отмечены прослои 
(0,05–0,2 м) кремнисто-карбонатной породы и туфопесчаников ……...................................................................559 

 
Мощность разреза 1299 м 
Мощность долиновской толщи более 1300 м. По результатам интерпретации геофизических 

данных (рис. 3) – максимальная ее мощность (2 км) предполагается в приустьевой части р. Бол. 
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Кимитина в районе пробуренных скважин (Долиновская впадина). К предгорьям Срединного 
хребта происходит сокращение мощности до 100 м. 

Туфоаргиллиты, туфоалевролиты и туффиты алевритовые – преимущественно темно-серые, 
серые массивные породы с линзовидно-слоистыми, пятнистыми, косоволнисто-слоистыми и 
тонкопараллельно-слоистыми текстурами. Обломочный материал плохо сортирован, слабоока-
тан и занимает от 25 до 70 % объема породы. Терригенная составляющая представлена облом-
ками эффузивов, кремнистых пород, кварцем, эпидотом, сфеном. Пирокластический материал 
сложен стеклом, роговой обманкой, пироксеном. Связующая масса кремнисто-глинистая, уча-
стками карбонатно-кремнисто-глинистая с агрегатно-глобулярной и чешуйчато-глобулярной 
микроструктурой и многочисленными мелкими полурастворившимися обрывками скелетов 
диатомей, редкими радиоляриями. Туфопесчаники, песчаники мелко- и среднезернистые тем-
но-серые, серые с зеленоватым оттенком массивные плотные породы, нередко с включениями 
углефицированного растительного детрита. Обломочный материал слабоокатан, занимает 50 – 
90 % объема породы, сложен плагиоклазом (20–30 %), кварцем (до 10 %), эффузивами пре-
имущественно среднекислого состава  (до 60 %), кремнистыми породами, темноцветными ми-
нералами (5–15 %). В песчаниках обломки представлены преимущественно кремнистыми по-
родами с примесью эффузивов и туфов. Цемент (от 5–7 до 15–50 %) базальный, порово-
базальный, пленочный, глинистый с участием цеолитов. Туфоконгломераты мелкогалечные и 
туфогравелиты сложены полуокатанными и окатанными обломками зеленокаменно-
измененных вулканогенно-кремнистых образований ирунейской и кирганикской свит. Плот-
ность (г/см3) туфопесчаников и песчаников составляет 2,18–2,53 (средняя 2,43), туфоалевроли-
тов и туфоаргиллитов – 2,39–2,55 (средняя 2,43). Пористость (%) туфопесчаников и песчаников 
общая – 7,32–19,00 (средняя 11,46), пористость насыщения – 3,84–16,32 (средняя 7,99); туфоа-
левролитов и туфоаргиллитов – общая – 4,92–16,85 (средняя 10,70), насыщения – 3,86–14,00 
(средняя 7,39). 

Возраст отложений долиновской толщи обоснован палеонтологическими данными. Из керна 
скважины 22 (приложение 6) интервал 2369–2381 м определен Varriamussium cf. pillarense (S l o 
d.) , который по заключению В. П. Тузова [44] может соответствовать эоценовому времени об-
разования пород. Комплекс фораминифер, выделенный из керна скважин с интервалов глубин 
1072–1683 м (скважина 23) и 2369–2381 м (скважина 22), включает: Gyroidina octocamerata C u 
s h m a n   e t   H a n n a,  Ammodiscus incertus  (O r b i g n y), Globigerina varianta   S u b b., G. in-
cisa H i l l e b r a n d t,  Cyclammina pacifica  B e c k., C. incisa (S t a c h e), Nodosaria longiscata  O 
r b i g n y, Rhabdammina eocenica  C u s h m a n   e t  H a n n a,    Robulus inornatus  (O r b.),  As-
terigerina crassaformis  C u s h m a n   e t  S i e g f u s. По заключению Н. А. Фрегатовой [44] оп-
ределенные формы сходны с комплексом из отложений кубовской свиты Кроноцкого полуост-
рова, возраст которой в Легенде Восточно-Камчатской серии листов принят среднеэоценовым. 
По заключению А. И. Будашевой и И. П. Руневой, остатки фораминифер и радиолярий с интер-
вала глубин 1064–1309 (скважина 22) свидетельствуют о формировании осадков в открытом 
бассейне в условиях сублиторали с относительно низкими температурами [2]. Кроме того, из 
керна скважины 22 в интервале глубин 1572–1369 м выделены агглютинирующие форамини-
феры, которые, по мнению Л. И. Митрофановой характерны для олигоцена. Палинокомплексы, 
выделенные из отложений толщи (скважина 23, интервал 1070–1683 м; скважина 22, интервал 
1556–2070 м), характеризуются преобладанием пыльцы сережкоцветных и широколиственных 
тепло- и влаголюбивых растений. Присутствует пыльца вечнозеленых тропических и субтро-
пических растений. По заключениям В. П. Соломоновской и Н. М. Грохотовой, выявленные 
палинокомплексы сопоставляются с комплексами из отложений снатольской свиты Гаванской 
площади, из эоценовых отложений Западной Камчатки, а также соответствуют палеогеновому 
палинокомплексу  Сахалина, описанному из отложений эоцен-олигоценового возраста. На ос-
новании всех вышеперечисленных данных, учитывая присутствие среднеэоценовых форами-
нифер и «снатольских» палинокомплексов  по вему разрезу,  возраст долиновской толщи при-
нят средне-позднеэоценовым, соответствующим снатольскому и ковачинскому горизонтам ре-
гиональной стратиграфической шкалы. 
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Рис. 3. Схема изолиний равных мощностей отложений долиновской толщи, в км 
 
 

 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА. МИОЦЕН–ПЛИОЦЕН 

А л е в р о л и т о в а я  т о лщ а  (N1-2а) выделена по результатам бурения параметрических 
скважин (скважина 23 и 22, приложение 5) [44] в интервалах глубин 513–1025 м (мощность 512 
м) и 575–1082 м (мощность 507 м). С долей условности к этому подразделению отнесены тон-
кослоистые алевролиты, вскрытые в долине р. Камчатка в забое скважины 40 (приложение 6) 
на глубине 595–618 м [30]. На подстилающих образованиях эоцен – олигоценовой долиновской 
толщи алевролитовая залегает несогласно с размывом. В кровле она перекрыта рыхлыми чет-
вертичными отложениями. 

Керном охарактеризована только нижняя часть толщи (скважина 22, интервал глубин 985–
1027 м). С учетом этих данных и на основании каротажа выявлены следующие общие законо-
мерности внутреннего строения толщи. Она сложена туффитами алевритовыми и псаммитовы-
ми, алевролитами, песчаниками, туфопесчаниками, конгломератами, отмечены прослои бурых 
углей. Нижняя часть ее представлена темно-серыми алевролитами и псаммитовыми туффитами 
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с примесью галечного материала и остатками фауны моллюсков плохой сохранности. Средняя 
и верхняя части сложены слабоуплотненными алевритовыми туффитами и алевролитами с про-
слоями бурых углей и разногалечных конгломератов. По  данным бурения мощность алевроли-
товой толщи 512 м. Туффиты – серые, голубовато-серые слабосцементированные породы. 
Структура псаммитовая разно- и мелкозернистая с хорошей и средней степенью сортировки. 
Обломки угловатые и слабоокатанные представлены: плагиоклазом (30–40 %), роговой обман-
кой 1–5 %), рогульками вулканического стекла и обрывками пузыристой пемзы (более 10 %), 
кислыми эффузивами и базальтами (20–25 %), измененными плагиопорфировыми андезитами и 
аргиллитами (до 4 %). Цемент (от 2–5 % в нижней части до 25–30 %) базальный, пленочный 
глинистый, хлорит-глинистый, глинисто-хлоритовый. Отложения алевролитовой толщи харак-
теризуются низкой плотностью. Для пород из нижней части разреза она изменяется от 1,57 до 
1,76 г/см3 . 

Алевролитовая толща, вскрытая в Долиновских скважинах, по литологическим признакам 
(насыщенность пирокластическим материалом) и положению в разрезе сопоставляется с отло-
жениями, вскрытыми в 70 км северо-восточнее параметрической скважиной (Безводная-1) в 
интервале глубин 790–1325 м. В этой скважине отложения датируются концом раннего миоце-
на – началом плиоцена (уровень верхней части кулувенской (?) – энемтенской свит) на основа-
нии определения остатков фораменифер и диатомовых водорослей из нижней половины разре-
за. Кроме того, из алевролитов верхней части разреза, вскрытых скважиной 40 (приложение 6) 
определены диатомовые водоросли: Melosira italica var. valida (G r u n .) H u s t., Tabellaria 
fenestrata (L y n g b.) K u t z., Flagilaria nitzschioides G r u n., Eunotia aff. japonica          P a n t o c 
s e k, E. valida  H u s t. По заключению В.В. Лоншаковой, формирование флоры происходило в 
умеренно-холодном климате, а возраст ее предполагается плиоценовым. На основании всего  
вышеизложенного возраст алевролитовой толщи ограничивается средним миоценом – ранним 
плиоценом. 

 
ЭОПЛЕЙСТОЦЕН – НИЖНЕЕ ЗВЕНО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

А л лю в и а л ь н ы е  и  о з ё р н ы е  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н ё н н ы е  (а,lQ Е-I, а,l E-1) 
выделены в скв. 40 (прил.  в интервале глубин 73–595 м и с долей условности в скв. 23 (прило-
жение 6) в интервале 125–515 м. Они представлены галечниками и гравийниками с суглинком, 
супесью, песком, прслоями  глин, суглинков, супесей, песков, нередко содержащих гравий, 
гальку, дресву.  Разрез отложений, вскрытый скв. 40 (приложение 6) слагают:  

 
1. Галечники уплотнённые серые, в заполнителе-плохоокатанный гравий, дресва и плотный голубоватый 

суглинок...........................................................................................................................................................................22 
2. Суглинки желтовато-серые с включениями гравия, гальки (до 40 %) и примесью пирокластического ма-

териала...........................................................................................................................................................................7 
3. Галечники уплотнённые, аналогичные описанным в  слое 1.............................................................................8 
4. Суглинки желтовато-серые, аналогичные описанным в  слое 2........................................................................2 
5. Галечники уплотнённые, аналогичные описанным в  слое 1...........................................................................17 
6. Галечники с суглинистым заполнителем с примесью дресвы и песка. В средней части интервала прослои 

(1–3м) суглинков...........................................................................................................................................................398 
7. Супеси синевато-серые со слойками суглинков и глин....................................................................................19 
8. Галечники с суглинистым заполнителем, аналогичные описанным в слое 6................................................23 
9. Пески несортированные тёмно-серые с примесью (15 %) супеси и дресвы..................................................26 
 
Мощность разреза: 522 м  
Разрез отложений, вскрытый скв. 23 (приложение 5) представлен: 
 
1. Песчано-гравийные отложения с прослоями вязких глин..............................................................................280 
2. Гравийно-галечные отложения с песчаным заполнителем..............................................................................45 
3. Глины серовато-зелёные вязкие..........................................................................................................................10 
4. Гравийно-галечные отложения, аналогичные описанным в  слое 2................................................................30 
5. Глины серовато-зелёные вязкие..........................................................................................................................25 
 
Мощность разреза: 390м 
Сведения о распределении фаций по латерали отсутствуют. По приведенным выше разрезам 

можно лишь предположить, что от устья р. Кирганик до устья р. Бол. Кимитина происходит 
сокращение мощностей отложений и увеличение в их составе глинистых прослоев. Описывае-
мые отложения в скв. 40 залегают на алевролитах, датированных по комплексу диатомей плио-
ценом. Вверху они перекрыты поздненеоплейстоценовыми образованиями первой стадии оле-
денения. Максимальная мощность отложений 522 м.  
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Возраст обоснован данными палинологического и диатомового анализов проб из керна скв. 
40. Спорово-пыльцевые спектры отражают развитие хвойных и широлиственных лесов, со-
стоящих из ели, берёзы, вяза, дуба, бука, липы, ореха с подлеском из разнотравья и папоротни-
ка. По заключению И.А. Цепаевой [30] указанный растительный покров отражает тёплые кли-
матические условия и сопоставляется с растительным покровом начала четвертичного времени 
(QЕ-I). Cостав диатомовой флоры из верхней части разреза (интервал  глубин 83–297 м) по за-
ключению В.В. Лоншаковой [30] отражает аллювиальные условия образования осадков (приру-
словая фация). Комплекс диатомей, выделенных из нижней части разреза (глубины 534 и 571 
м), включает Melosira distans (E h r.) K u t z., M. italica var. valida    (G r u n.) H u s t., Stephano-
discus dubius (F r i c k e) H u s t., Tetracyclus ellipticus (E h r.), Eunotia polyglyphoides  S h e s h., 
Navicula gastriformis H u s t. По заключению В.В. Лоншаковой [30] данный комплекс характе-
рен для крупного озера с незначительно заболоченными берегами, климатические условия  
формирования её близки современным. Датируются осадки самыми верхами плиоцена–
началом плейстоцена. На основании всего вышеизложенного возраст нерасчлнённых аллюви-
альных и озёрных отложений принят эоплейстоцен–ранненеоплейстоценовым.  

 
СРЕДНЕЕ ЗВЕНО–ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

О з ё р н ы е  и  а л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  о б ъ е д и н ё н н ы е  (lQII+aQII-III1; l II+aII-
III1) известные в опубликованной литературе [3, 7] как «синие глины» и  «косослоистые пески», 
вскрываются у основания протяжённых береговых обрывов правобережья р. Камчатка (яры 
Генералка, Половинка, Девичий, Средний), в цоколях прислонённых к ним террас, а также в 
приустьевых частях её левых притоков (реки Кирганик, Бол. Кимитина, Караковая и Сухарики). 
Образования объединены в одно подразделение вследствие разрешающей способности мас-
штаба геологической карты и повсеместного сонахождения во вскрытых разрезах. 

О з ё р н ы е  о т л о ж е н и я   представлены тонкопереслаивающимися алевритами, песками, 
глинами с прослоями белого пепла и линзами песков с гравием и мелкой галькой, торфа. Отло-
жения названы толщей «синих глин» вследствие общего синевато-серого оттенка осадков. На 
правобережье р. Камчатка «синие глины» обнажены в основаниях яров Генералка (опорное об-
нажение 39, приложение 6), Половинка (опорное обнажение 33, приложение 6), Крутой (опор-
ное обнажение 32, приложение 6) и в цоколях прислонённых к ним террас. На левобережье р. 
Камчатка «синие глины» вскрываются в правом борту р. Кирганик в 15 км выше впадения её в 
р. Камчатка [7], на правобережьях рек Караковая (опорное обнажение 9, приложение 6) и Суха-
рики (опорное обнажение 4, приложение 6). Наиболее изучены разрезы яров Генералка и Поло-
винка [3, 7, 67]. В настоящее время основание яра Генералка до высоты 15 м  над урезом реки 
почти полностью закрыто чехлом коллювия. Озёрные осадки вскрыты лишь в нижней  по тече-
нию части обнажения на мощность около 4 м. По данным Н. П.  Куприной и О. А. Брайцевой, 
проводивших исследования рыхлых отложений ЦКД в 60-х годах прошлого столетия, макси-
мальная видимая (вскрытая)  мощность «синих глин» в яре Генералка составляет 8 м. Здесь от-
ложения представлены тонким переслаиванием (1–3 мм до нескольких см) глин, алевритов, 
мелко- и среднезернистых песков. Отличительной особенностью осадков помимо общего сине-
ватого оттенка является выдержанная горизонтальная  иногда пологоволнистая слоистость. 
Отмечаются прослои (до 5 см) белых пеплов, послойные скопления детрита и мелкого гравия. 
В разрезе яра Половинка несколько увеличивается количество прослоев мелкозернистых пес-
ков. В обнажениях «синих глин» на левобережье р. Камчатка вскрыты, вероятно, самые мелко-
водные фации озёрных осадков. На р. Кирганик тонкопереслаивающиеся синеватые глины, 
алевриты, пески, белые пеплы (пачка мощностью 6 м) по простиранию замещаются ожелезнён-
ными  хорошо окатанными галечниками [7]. На левобережье р. Сухарики (опорное обнажение 
4, приложение 6) к этому подразделению отнесены чёрные параллельнослоистые среднезерни-
стые пески (4 м) и торфяники (2 м), залегающие под горизонтом «косослоистых песков». 

Глины и алевриты сложены пелитоморфным глинистым веществом (монтмориллонит, гид-
рослюды, каолинит, редко хлорит), с примесью растительного детрита, остатков диатомей и 
пирокластического материала, встречаются округлые аутигенные выделения пирита.  Пирокла-
стическая составляющая осадков представлена плагиоклазами, кислым вулканическим стеклом, 
биотитом, пироксенами, роговой обманкой. В алевритовой фракции отмечены обломки мета-
морфических и эффузивных пород. Пески в чётко обособленных прослоях имеют тёмно-серую, 
почти чёрную окраску за счёт преобладания окатанных обломков основных масс эффузивов 
среднего состава, в меньшем количестве присутствуют плагиоклазы, пироксены и роговая об-
манка.  
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Основание озёрных отложений не вскрыто.  Во всех обнажениях они перекрыты аллювиаль-
ными «косослоистыми песками». Максимальная вскрытая мощность составляет 8 м. 

Озёрный генезис осадков подтверждается, прежде всего, данными диатомового анализа. Ис-
следователи, изучающие в разное время диатомовую флору толщи «синих глин» [3, 7, 65, 67] 
характеризуют её одинаково как флору глубокого озёрного бассейна северного типа. По по-
следним данным [67] в комплексе диатомовой флоры определено 98 таксонов. Наиболее пред-
ставительны в нём планктонные: Stephanodiscus nativus L u p i k., C h u r s.   Et   O z o r n.,  S. 
immemoratus C h u r s. et P i r u m., Cyclottella kisselevii subsp. kamchatica L u p i k., C h u r s.  et   
O z o r n., C. kutzingiana T h w a i t., Aulacosira distans (E h r.) K u t z.,  A. italica (O. M u l l.) S i m. 
и литоральные Navicula menisculus S c h u m., N. peregrine (E h r.) K u t z., N. radiosa K u t z., 
Amphora ovalis K u t z., Diploneis elliptica (K u t z.,) Cl.,  Surirella turgida W. S i m., Campylodiscus 
noricus (E h r.).  

По заключению С. П. Озорниной [67] состав диатомей самой нижней части разреза характе-
ризует замкнутый озёрный бассейн и умеренно-холодные климатические условия. Вверх по 
разрезу фиксируется  обмеление водоёма. Время формирования диатомовой флоры – один из 
периодов потепления среднего неоплейстоцена. 

Данные палинологического анализа образцов «синих глин» разных исследователей [3, 7, 67] 
в целом согласуются. Спорово-пыльцевые спектры характеризуют лесотундровую раститель-
ность, среди которой наибольшее развитие получили ольховник с наземным ярусом из папо-
ротников, плаунов и кустарниковой берёзы, меньшие пространства занимало берёзовое редко-
лесье с примесью лиственничников. По поймам произрастала ольха, ива; открытые пространст-
ва занимали разнотравные луга и сфагново-осоковые болота.  По заключению Т. Е. Пузанковой  
и С. М. Горяевой климатические условия времени образования «синих глин» характерны для 
переходного периода от похолодания к потеплению [67]. 

Результаты палеофитологических анализов позволяют сопоставить разрезы правобережья р. 
Камчатка с верхней частью отложений «синих глин», вскрытых скважиной 6 на территории 
листа N-57-IV. Возраст растительных остатков из подошвы озёрных отложений в скважине 6, 
определённый радиотермолюминесцентным методом, составляет 390 ± 98 тыс. лет (начало 
среднего неоплейстоцена) [65]. Кроме того, из «синих глин» яра Половинка трековым методом 
получена датировка 210 тыс. лет (пункт 16, приложение 7). По сибирской шкале это соответст-
вует средней части среднего неоплейстоцена (начало ширтинского межледниковья). На осно-
вании всего вышеизложенного возраст «синих глин» принимается срененеоплейстоценовым. 

Аллювиальные отложения («косослоистые пески») надстраивают разрез «синих глин» в 
правобережных береговых обрывах реки Камчатка и в приустьевых частях её левых притоков 
(опорные обнажения 4, 9, 26, 30, 32, 33, 39, приложение 6). Они представлены косо- и горизо-
тальнослоистыми песками с примесью мелкой гальки, гравия, с линзами и прослоями пеплов и 
суглинков. Отложения характеризуются чётко выраженной косой слоистостью, типичной для 
руслового аллювия. Внутреннее строение толщи “косослоистых песков” иллюстрирует деталь-
но изученный разрез яра Половинка (опорное обнажения 33, приложение 6), где на протяжении 
около 1 км обнажены: 

 
1. Валунно-галечные отложения буровато-серые линзовидно-горизонтально-косослоистые; обломки (диа-

метром 5–6 см, редко до 10–20 см) хорошо окатаны..........................................................................................1,5 
2. Пески разнозернистые полимиктовые серые, нечётко горизонтальнослоистые, обильно насыщенные 

галькой и гравием (до 25 %), в основании прослои (до 3 см)  белых пеплов.............................................................3 
3. Валунно-галечные отложения, аналогичные описанным в  слое 1...................................................................2 
4. Пески среднезернистые полимиктовые серые нечётко горизонтальнослоистые с прослоями гравийников, 

галечников (5–25 см) ожелезнённых и чёрных мелкозернистых песков (1–1,5 см), обогащённых растительным 
детритом............................................................................................................................................................................5 

5. Пески мелко-среднезернистые полимиктовые серые горизонтальнослоистые (2–20 см), а в пределах го-
ризонтальных слоёв –  косослоистые, с прослойками (0,1–1 см) разнозернистых пемзовых песков с линзовид-
ными прослоями, обогащёнными растительным детритом......................................................................4,5 

6. Пески мелко–среднезернистые полимиктовые серые плотные с нечётко проявленной косой слоистостью, 
с «плавающей» галькой и гравием, субгоризонтальными прослоями (2–5 см) гравийников и линзами, обога-
щёнными растительным детритом........................................................................................................................6 

7. Пески средне–крупнозернистые полимиктовые косослоистые с субгоризонтальными прослоями (2–12 
см) гравийников; мощность косослоистых серий 0,15–0,6м; редкие линзы серого суглинка мощностью до 3–5 
см........................................................................................................................................................................................4 

8. Галечно-гравийные отложения уплотнённые, с небольшим количеством крупнозернистого песка, с про-
слоями (0,15–0,3 м) песков средне–крупнозернистых и гравелистых полимиктовых. В основании слоя – стволы 
деревьев диаметром 10–15 см, единичные линзы серых суглинков с прослоями (до 1 см) чёрного гуму-
са.................................................................................................................................................................................1 
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9. Пески средне–крупнозернистые полимиктовые серые с линзовидными   прослоями (до 2–3 м х 0,1м) пес-
ков гравелистых, с прослоями пемзовых средне-зернистых песков, подчёркивающих тонкую косую слоистость 
в пачках по 0,5 м........................................................................................................................................1,5 

10. Пески среднезернистые полимиктовые серые нечёткослоистые, с прослоями (1–5 мм) и линзами (до 10 
мм) песков пемзовых крупнозернистых.........................................................................................................................4 

11. Пески средне-крупнозернистые полимиктовые серые косослоистые, с горизонтальными прослоями (5–
10 см), обогащёнными гравием и мелкой галькой (слои с гравием через 0,2–0,5 м). В основании слоя – стволы 
и ветви деревьев до 0,2 м в диаметре. Контакт с подстилающими «синими  глинами» субгоризонтальный с 
единичными пологими карманами глубиной до 0,8 м..................................................................................................2 

 
 Мощность разреза 34,5 м 
Подобное строение «косослоистых песков» наблюдается во всех обнажениях на правобере-

жье р. Камчатка. В составе обломочного материала отложений преобладают продукты размыва 
свежих эффузивов среднего–основного составов, присутствуют интрузивные и метаморфиче-
ские породы. В песках глинистая фракция занимает не более 3 % объёма породы, пирокласти-
ческая примесь представлена свежими плагиоклазами, кварцем, вулканическим стеклом, пем-
зой.  

«Косослоистые пески» залегают на средненеоплейстоценовых «синих глинах».  Вверх по 
разрезу они перекрыты в яре Генералка поздненеоплейтоценовыми межстадиальными аллюви-
альными отложениями, в ярах Половинка, Девичий – поздненеоплейтоценовыми ледниковыми 
отложениями первой стадии второго оледенения,  в приустьевых частях рек Сухарики и Кара-
ковая – гляциофлювиальными отложениями этой же стадии. Максимальная мощность отложе-
ний – 40 м. Спорово-пыльцевые спектры «косослоистых песков» отражают изменение климата 
снизу вверх по разрезу в сторону потепления [3, 67]. В нижней части разреза наблюдается  пре-
обладание спор над пыльцой древесно-кустарниковых и травянистых.  

По заключению Т. Е. Пузанковой спектры характерны для периодов похолодания и сопос-
тавляются  со спектрами верхней части разреза «синих глин» [67]. К верхам разреза увеличива-
ется содержание пыльцы древесных, среди которых появляются более теплолюбивые Picla sect. 
Omorica и Pinus subgen. Diploxylon, в группе спор доминирует Polypodiaceae.  

Диатомовая флора представлена комплексом аллювиального типа (в основном русловых 
фаций), в котором преобладают планктонные Aulacosira distans (E h r.) S i m., Cyclotella kisse-
levii subsp. kamchatica L u p i k.  et   O z o r n., Stephanodiscus navitus L u p ik., C h u r s   et      O z 
o r n., S. immemoratus C h u r s.  et P I r u m., Navicula bacillum E h r., N. cuspidate var. hankal f. 
craticularis S k v., и литоральные Amphora ovalis et var. libyca E h r., Pinnularia borealis E h r., 
Hantzchia amphioxys (E h r.) G r u n. По заключению С. П. Озорниной [67] и Е. Г. Лупикиной [3] 
комплекс диатомовой флоры подтверждает данные спорово-пыльцевого анализа о потеплении 
климата во время формирования верхней части «косослоистых песков». 

В «косослоистых песках» яра Большого (в 1 км вниз по течению р. Камчатка на территории 
листа N-57-X) обнаружены часть черепа и обломки рога широколобого лося (Alces latiforus 
postremus F l e r o v et W e n g e n h), возраст которого определен как средненеоплейстоценовый. 

С учетом всех вышеприведенных данных отложения датируются верхней частью среднего 
неоплейстоцена – началом верхнего неоплейстоцена. 

 
ТРЕТЬЯ – ЧЕТВЁРТАЯ СТУПЕНИ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

В у л к а н о г е н н ы е  о т л о ж е н и я  времени межстадиала – второй стадии второго оледе-
нения (vlQIII3-4; vlIII3-4), известные в опубликованной литературе как «покровные  супеси» [3, 
7], распространены в пределах Центральной Камчатской депрессии. На правобережье р. Кам-
чатка они перекрывают вулканиты крерукского комплекса массива горы Генералка, вскрываясь 
в верхних частях яров Девичий, Крутой, Половинка, Генералка (опорные обнажения 30, 32, 33, 
39 приложение 6).  На левобережье р. Камчатка ими частично перекрыты конечноморенные 
валы и гляциофлювиальные равнины первой стадии второго оледенения. Отложения представ-
лены светло-палевыми вулканическими пеплами, пепловыми туфами и туффитами кислого со-
става с тонкими прослоями гумуссированных суглинков и супесей. Описываемые образования 
на 80–100% сложены кислым вулканическим пеплом разной размерности (от пелитовой до 
дресвяной), подчеркивающей слабо выраженную слоистость. В туффитах в качестве незначи-
тельной примеси содержится терригенный материал, состоящий из обломков меловых и палео-
геновых пород. Мощность «покровных  супесей» во вскрытых разрезах достигает 25–30 м. 

Спорово-пыльцевые комплексы характеризуются доминированием травянисто-кустарнико-
вой группы с высоким содержанием пыльцы осоковых, злаковых и полыней. Отмечается также 
значительное участие в спектрах пыльцы ели и уменьшение ее количества к верхам разреза. По 
заключениям Т. Е. Пузанковой и С. И. Горяевой [67], состав палиноспектров отражает посте-
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пенное изменение климатических условий в сторону похолодания. Диатомовые водоросли из 
покровных супесей разделены на два комплекса. Первый – с преобладанием почвенной группы 
(Hantzschia amphioxys (E h r.) G r u n., Pinnularia borealis E h r., Navicula mutica K u t z.), свиде-
тельствует о формировании осадков в субаэральных условиях. Во втором доминируют обита-
тели холодных быстротекущих вод и виды, предпочитающие водоемы со щелочной реакцией 
воды – Meridion circulare A g., Diatoma hiemale (L y n g b.) H i e b., Ceratoneis arcus (E h r.) K u t 
z., Caloneis silicula (E h r.) C l. и другие. По заключениям Е.Г.Лупикиной [3] и С. П. Озорниной 
[67], формирование осадков происходило в неглубоких временных озерках с заметным участи-
ем горных водотоков. В «покровных  супесях» обнаружены многочисленные костные ос-
татки млекопитающих: Mammuthus primigenius (B l u m), Coelodonta antiguitatus (B l u m), Bison 
priscus deminutus (W. G r o m.), Alces alces (L.), Lupus timidus (l.), относящихся к верхнепалеоли-
тическому комплексу (вюрмский ярус) или позднему неоплейстоцену [7]. Возраст погребённых 
почв и костных остатков из яра Половинка, определённый радиоуглеродным методом, состав-
ляет 38 000 лет и 22 000 лет (пункты 18, 19; приложение 7). С учетом всех вышеперечисленных 
данных, а также того факта, что «покровные  супеси» не перекрывают образования второй 
стадии второго оледенения, время накопления отложений ограничено переходным периодом 
между третьей и четвертой ступенями позднего неоплейстоцена. 

 
РЫХЛЫЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НЕРАЗДЕЛЕННЫЕ ПО ПОДЗОНАМ 

Распространены по всей территории, но преимущественно в её восточной части,  в пределах 
Центральной Камчатской депрессии, где отмечены их наибольшие мощности. 
  

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА  НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА  

К этому диапазону относятся отложения первой стадии второго оледенения, распространён-
ные преимущественно на левобережье р. Камчатка на площади 800 км2. Частично они вскры-
ваются в разрезах правобережных береговых обрывов этой реки – в ярах Половинке, Крутом, 
Девичьем, в цоколе аллювиальных террас высотой до 14 м. Среди них выделяются ледниковые, 
гляциофлювиальные и гляциолимнические. 

Л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  (gQIII2; gIII2) развиты на левобережье р. Камчатка, где сла-
гают конечноморенные валы, сопряженные с долинами рек Бол. Кимитина и Кирганик. Кроме 
того, ледниковыми отложениями этого возраста в предгорьях Срединного хребта перекрыты 
долина р. Коёхина и междуречье Андриановка–Жупанка–Кирганик. В правобережных ярах р. 
Камчатка (опорные обнажения 33, 32, 30 приложение 6) ледниковые отложения залегают на 
толще  аллювиальных «косослоистых песков» (gII-III1) и перекрыты межстадиальными аллюви-
альными отложениями (aIII3). В опубликованной литературе эти осадки названы «мореноподоб-
ной толщей валунных супесей» [3] и «ледниковыми отложениями максимального оледенения» 
[7]. В разрезе яра Половинка подошва их располагается на высоте 40 м над урезом реки. На ле-
вобережье р. Камчатка в горной части района ледниковые отложения первой стадии зафикси-
рованы на абсолютных отметках 600 м (борта долин рек Бол. Кимитина, Андриановка, Коёхи-
на). Ледниковые отложения представлены несортированными уплотненными валунно-
галечными супесями, валунистыми галечниками с песком, суглинками с валунами, галькой, 
дресвой, щебнем, отломами, отмечаются редкие линзы и прослои галечников, песков, супесей, 
пемзовых песков, глин. От поймы р. Камчатка в сторону предгорий в разрезах ледниковых от-
ложений наблюдается уменьшение количества супесей и суглинков.  Максимальная мощность 
отложений достигает 50 м. Поверхности морен характеризуются сглаженным холмисто-
западинным рельефом, а конечноморенный вал в междуречье Мал. Кимитина – Андриановка 
снивелирован вулканическими пеплами («покровными супесями») поздненеплейстоценового 
возраста (vlQIII 3-4). Спорово-пыльцевые спектры из ледниковых отложений яров Половинка, 
Крутой, Девичий [3], а также из разрезов на реках Андриановка и Коёхина [41] свидетельству-
ют об относительно суровых климатических условиях. Главное место в растительном покрове 
занимали тундрово-болотные ассоциации. Сохранялись небольшие участки лиственничников, 
каменных березняков, единично произрастали ели. Принадлежность описываемых отложений 
первой стадии поздненеоплейстоценового оледенения определяется их стратиграфическим по-
ложением. 

В долине р. Кирганик в ледниковых отложениях разведаны и эксплуатируются мелкие ме-
сторождения песчано-гравийного материала (III-1-25), кирпичных глин (III-1-26) строительных 
пемзовых песков (III-1-27). 
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Г л я ц и о ф лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (fQIII2; fIII2) пространственно сопряжены с од-
новозрастными конечноморенными грядами в нижних течениях рек Мал. и Бол. Кимитина, Ка-
раковая, Сухарики. Они представлены переслаиванием галечников с песком, гравием, песков, 
супесей. Отмечаются прослои суглинков, глин. Разрез отложений, составленный  в правом бе-
реговом подмыве р. Караковая (опорное обнажение 8, приложение 6), выглядит следующим 
образом: 

 
1. Супеси серые с прослоями (1–2 см) мелкозернистых песков ….......................................................................2 
2. Галечники темно-серые рыхлые. Гальки (диаметром 2–5 см) занимают 50 % объема породы и представ-

лены черными, реже красными пористыми шлаками.................................................................................2,6 
3. Пески мелкозернистые серые косослоистые с прослоями (3–5 см) черных песков.....................................0,5 
4. Тонкое переслаивание (0,5–1,5 см) желтоватых глин, суглинков и мелкозернистых серых песков……..0,3 
5. Пески мелкозернистые серые косослоистые…………………………………................................................0,5 
6. Тонкое переслаивание (0,5–1,5 см) желтоватых глин, суглинков и мелкозернистых серых песков……..0,2 
7. Галечники с песчано-гравийным заполнителем. Гальки занимают около 40 % объема породы и представ-

лены преимущественно черными, темно-серыми эффузивами. Заполняющий материал хорошо промыт. Отме-
чается слабо выраженная слоистость, подчеркиваемая линзами гравийников мощностью до 10–15 см 
…………...............................................................................................................................................................2,7 

8. Гравийники темно-серые с песчаным заполнителем …………………………..............................................0,2 
 
Мощность разреза 9 м. Максимальная мощность отложений достигает 20 м. 
Г л я ц и о л и м н и ч е с к и е  о т л о ж е н и я  (lgQIII2; lg III2) выделены в междуречье Мал. Ки-

митина–Кирганик во внутренней части одновозрастного конечноморенного вала на площади 90 
км2. Они представлены песками, супесями, суглинками с галькой, гравием, щебнем, дресвой, с 
прослоями глин, линзы гравийников. Разрез отложений вскрыт на правом берегу р. Мал. Кими-
тина (опорное обнажение 29, приложение 6): 

 
1. Суглинки темно-серые с линзами часто неправильной формы мелкозернистого пемзового песка, с вол-

нистыми прослоями (3–5 см) темно-желтой глины …......................................................................................12,4 
2. Пески мелкозернистые пемзовые …………………………………..................................................................0,3 
3. Суглинки темно-серые с фиолетовым оттенком ………………………….....................................................0,1 
4. Пески крупнозернистые пемзовые с линзами гравия ……………….............................................................0,4 
5. Гравийники с песчаным заполнителем и примесью гальки градационнослоитые.......................................6,8 
 
Мощность разреза 20 м. Она и является максимальной для гляциолимнических отложений. 

 
ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА  НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

А л лю в и а л ь н ы е  м е ж с т а д и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (aQI I I 3 ,  aIII3)  выделены на 
правобережье р. Камчатка в ярах Крутой, Половинка, Генералка (опорные обнажения 32, 33, 
39, приложение 6). Они представлены переслаиванием среднезернистых ожелезненных песков 
и супесей с линзами гравия, галечников, торфа. Отмечается горизонтальная и косая слоистость. 
Встречаются остатки древесины. Максимальная мощность отложений, зафиксированная в яре 
Крутой, достигает 25 м. В яре Генералка межстадиальные отложения залегают на «косослои-
стых песках» (II-III1), а в ярах Крутом и Половинка – на ледниковых отложениях первой стадии 
поздненеоплейстоценового оледенения (gIII2). Во всех выходах они перекрыты вулканически-
ми пеплами («покровными супесями») поздненеоплейстоценового возраста (vlШ3-4). Данные 
спорово-пыльцевого анализа отражают потепление климатических условий [3, 7, 67]. Палинос-
пектры характеризуются преобладанием пыльцы древесной растительности, среди которой 
пыльца ели (секций Omorica и Eupicea) составляет 50–78 %, присутствует пыльца лиственни-
цы, пихты, сосны. В комплексе диатомовых водорослей, выделенных из этих отложений, доми-
нируют бореальные умеренно-тепловодные виды (аллювиального типа) [3, 67]: Aulacosira dis-
tans var. alpigena (G r u n.) S I m., A.italica (E h r.)  S I m., Stephanodiscus cf. minutulus (K u t z.) 
Cl.   Et   M o l l e r, Tabellaria fenestrata (L y n g b) K u t z., Meridion cilculare Ag., Flagilaria con-
struens (E h r.) G r u n., Anomoeoneis sphaerophora (K u t z.) P f I t z., Navicula oblonga K u t z. 

По результатам радиологических определений возраста прослоев торфа и остатков древеси-
ны радиоуглеродным методом [4] получены датировки, охватывающие диапазон 32 000–55 000  
лет (пункты 13, 14, 17, 24, 25, приложение 7), что по сибирской шкале соответствует каргин-
скому потеплению позднего неоплейстоцена. 
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ЧЕТВЁРТАЯ СТУПЕНЬ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА  НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

 К  этому  возрастному  диапазону  относятся  отложения  второй  стадии  горно-
долинного  оледенения :  ледниковые ,  гляциофлювиальные  и  аллювиальные .  

Л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  (gQIII4; gIII4) распространены в горной части территории в 
троговых долинах рек Бол. и Мал. Кимитина, Гусиная, Кирганик, Жупанка на площади около 
100 км2. Морены имеют хорошую степень сохранности первичных форм, а в долине р. Бол. 
Кимитина располагается конечноморенный вал, вложенный в морену первой стадии позднене-
оплейстоценового оледенения. Отложения представлены супесями, песками, суглинками с гра-
вием, галькой, валунами, щебнем, отломами, валунными суглинками. Состав обломочного ма-
териала отражает литологию области сноса. Наиболее интересны ледниковые отложения в бор-
тах долины правого притока р. Бол. Кимитина (руч. Балхач) со знаковыми (до весовых) содер-
жаниями золота. В составе обломочного материала их преобладают андезиты кахтунского вул-
канического комплекса, вскрытые в бассейне руч. Извилистый (в 20 км вверх по течению), с 
которым связано золоторудное месторождение Бараньевское. Разрез отложений на руч. Балхач 
представлен: 

 
1. Почвенно-растительный слой……………………………………………….....................................................0,4 
2. Пески мелкозернистые желтовато-коричневые с линзами коричневых суглинков, с примесью щебня, 

дресвы……………………………………………………………….............................................................................0,6 
3. Суглинки серовато-коричневые уплотненные параллельнослоистые с примесью (10 %) мелкой гальки, 

гравия ……………………………………………………….........................................................................................0,4 
4. Несортированные валунно-галечные отложения с гравийно-песчано-глинистым заполнителем. Материал 

хорошо окатан; валунов 40 %, гальки 30 % …...........................................................................................................1,6 
5. Валунно-галечно-гравийные отложения с песчано-глинистым заполнителем. Отмечается слабая сорти-

ровка материала по крупности и прерывистые прослои (до 10 см) песчано-галечно-гравийного материала 
……………………………………….............................................................................................................................1,6 

6. Галечно-гравийно-валунные отложения, заполнитель (5 %) – разнозернистый песок, глина. Материал хо-
рошо окатан ……………………………………………...........................................................................................0,2 

7. Валунно-галечно-гравийные отложения с глинисто-песчаным заполнителем. Материал хорошо окатан, 
слабо сортирован …………………………………………..........................................................................................0,8 

8. Гравийно-галечно-валунные отложения, заполнитель (15 %) – разнозернистый песок, глина. Материал 
хорошо окатан, слабо сортирован. Вниз по разрезу увеличивается количество и размерность валунов, в еди-
ничных случаях до 40–50 см. В составе обломочного материала преобладают андезиты и диорит-
порфириты......................................................................................................................................................................5,8 

9. Галечно-гравийные отложения с песком и глиной (до 15 %). Материал хорошо окатан, слабо сортирован. 
Глинистый материал окрашен гидроокислами железа……......................................................................................0,2 

10. Несортированные валунно-галечные отложения с гравием, песком, глиной. В нижней части – линзо-
видные прослои (мощностью до 2 см) песчано-гравийного материала. Глинистая составляющая пропитана 
гидроокислами железа, вследствие чего образуются конгломераты общего темно-коричневого цвета 
……………....………….................................................................................................................................................1,8 

 
Мощность разреза 11 м. Мощность отложений по данным бурения (скважина 27, приложе-

ние 6) достигает 24 м, максимальная – предположительно 45 м. 
Ледниковые отложения охарактеризованы спорово-пыльцевыми спектрами. В их составе 

доминирует группа спор с преобладанием кочедыжниковых папоротников и высоким содержа-
нием плаунов, субдоминирует древесно-кустарниковая группа, которая почти полностью сло-
жена пыльцой кустарников. По заключению Т.Е. Пузанковой [67] высокое содержание плаунов 
характерно для последнего плейстоценового похолодания. С учетом геоморфологических дан-
ных ледниковые отложения датируются четвертой ступенью позднего неоплейстоцена. 

Г л я ц и о ф лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (fQIII4; fIII4) выделяются в долинах всех круп-
ных водотоков района, где слагают террасы высотой  5–10 м; а  на выходе из гор в Централь-
ную Камчатскую депрессию  образуют протяженные зандровые конусы и поля. Площадь их 
распространения достигает 600 км2. Пространственно они сопряжены с одновозрастными ко-
нечными моренами и «прорезают» крупные конечноморенные валы первой стадии оледенения. 
Эти отложения характеризуются слоистостью и сортировкой обломочного материала и пред-
ставлены валунно-галечными песками, галечниками с гравием, валунами, песками с гравием, 
супесями. Разрез отложений в долине р. Бол. Кимитина по данным бурения представлен (сква-
жина 18, приложение 6): 

 
1. Дресвяно-щебнистые отложения с суглинистым заполнителем …………………..........................................1 
2. Валунно-галечные отложения с суглинистым заполнителем ……………………...........................................2 
3. Дресвяно-щебнисто-валунные отложения с суглинистым заполнителем ………...........................................2 
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4. Валунно-галечно-гравийные отложения с песчано-суглинистым заполнителем ...........................................4 
5. Гравийно-галечные отложения с песчаным заполнителем ………………………...........................................3 
6. Супеси темно-серые …………………………………………………………………..........................................2 
7. Пески желтые с линзами пемзы ……………………………………………………........................................1,5 
8. Песчано-дресвяно-щебнистые отложения …………………………………………..........................................1 
9. Галечно-гравийные отложения ………………………………………………………......................................1,5 
 
Мощность разреза 18 м. Максимальная мощность  –  40 м –  отмечена в скважине 36 (при-

ложение 6) в долине р. Кирганик. 
Данные палинологического анализа свидетельствуют о некотором потеплении по сравнению 

с временем образования гляциала. Однако спорово-пыльцевые спектры также характеризуются 
высоким содержанием плаунов. Вверху разреза, по заключению С.М.Горяевой [41], фиксирует-
ся похолодание вероятно соответствующее времени четвертой ступени позднего неоплейстоце-
на. 

А л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (QIII4; III4), синхронные второй стадии поздненеоплей-
стоценового оледенения, слагают террасы 13–16-метрового уровня в долине р. Камчатка. Наи-
более протяженная из них выделяется на правобережье между ярами Генералка и Половинка. 
Отложения представлены галечниками и песками с прослоями супесей и суглинков. Мощность 
их составляет 3–6 м. Спорово-пыльцевые спектры из аллювия отражают холодные климатиче-
ские условия [7]. 

 
ВЕРХНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН–ГОЛОЦЕН 

К о л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (сIII-H) этого возраста распространены в горной части 
территории на площади около 900 км2. Они сплошным чехлом перекрывают денудационные 
склоны, сформированные после поздненеоплейстоценового оледенения и заросшие к настоя-
щему времени древесно-кустарниковой растительностью. Отложения представлены глыбами, 
щебнем, дресвой, супесью, песками. Мощность их в приводоразделных частях составляет 1–2 
м, увеличиваясь к подножиям склонов до 10 м. 

 
ГОЛОЦЕН 

Голоценовые рыхлые отложения по генетическому признаку подразделяются на аллювиаль-
ные, пролювиальные, нерасчлененные аллювиальные и пролювиальные, озерно-аллювиальные, 
болотные, озерные, коллювиальные, коллювиальные каменных глетчеров и коллювиальные 
обвальные, делювиальные, пролювиально-делювиальные, элювиальные, нерасчлененные элю-
виальные и солифлюкционные, нерасчлененные элювиальные и делювиальные, техногенные. 
Среди аллювиальных, пролювиальных, нерасчлененных аллювиальных и пролювиальных вы-
делены отложения нижней и верхней частей голоцена. Подобное деление отражает лишь по-
следовательность их образования в голоцене, а не возраст. 

А л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  н и ж н е й  ч а с т и  г о л о ц е н а  (аQH
1, аH1) слагают 

надпойменные террасы 5–9-метрового уровня в долинах рек Камчатка, Андриановка, Кирга-
ник, Мал. и Бол. Кимитина. Они представлены галечниками с песком и гравием, песками, гра-
вийниками, супесями, суглинками, глинами. В долине р. Камчатка 9-ти метровые террасы вло-
жены в аллювиальные террасы, синхронные второй стадии поздненеоплейстоценового оледе-
нения. Цоколь 9-метровых террас (на высоту 5–6,5 м) сложен средненеоплейстоценовыми «си-
ними глинами», мощность голоценового аллювия в них не превышает 5 м. Голоценовый воз-
раст вышеописанных террас определяется данными спорово-пыльцевого анализа [3]. 

 С аллювиальными отложениями голоценовых надпойменных террас в окрестностях села 
Мильково связаны месторождения строительного песка (IV-3-4). 

Пр о лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  н и ж н е й  ч а с т и  г о л о ц е н а  (pQH
1, pH1) образуют 

конусы выноса у подножий склонов в приустьевых частях боковых притоков крупных рек рай-
она. Суммарная площадь их распространения 65 км2. Отложения представлены щебнисто-
талечными песками с гравием, дресвой, супесями, суглинками с щебнем, дресвой, валунами. 
Мощность их достигает 10 м. Аллювиальные  отложения   слагают русла водотоков, их 
поймы и надпойменные террасы. 

Н е р а с ч л е н е н н ы е  а л лю в и а л ь н ы е  и  п р о лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  н и ж -
н е й  ч а с т и  г о л о ц е н а  (а,pQH

1; а,pH1) слагают континентальные дельты в приустьевых час-
тях рек Андриановка, Жупанка, Коёхина, Караковая, боковых притоков рек Кирганик, Мал. 
Кимитина, а также на правобережье р. Камчатка южнее массива горы Генералка. Площадь их 
распространения около 100 км2. Отложения представлены песками с гравием и галькой, галеч-
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никами с песком, супесями, суглинками. Для них характерна горизонтальная и косая слои-
стость. Максимальная мощность нерасчлененных аллювиальных и пролювиальных отложений 
по данным бурения составляет 18 м. Голоценовый возраст их подтверждается данными пали-
нологического анализа (скважина 27, приложение 6). В районе села Мильково в описываемых 
отложениях разведано месторождение кирпичных глин (IV-3-5). 

А л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  в е р х н е й  ч а с т и  г о л о ц е н а  (аQH2, аH2) слагают 
русла рек и пойменные террасы до 4-метрового уровня. Наиболее широко распространены в 
низменной части территории на площади около 500 км2 в долине р. Камчатка и ее левых прито-
ков.  Отложения представлены галечниками, валунниками, гравием, песками, часто с галькой, 
гравием, глинами, суглинками, супесями. В долине р. Камчатка выделяется два уровня пой-
менных террас: высокий (3–4 м) и низкий (1,5–2 м). Отложения высокой поймы в нижней части 
сложены русловыми галечниками с песчано-гравелистым заполнителем, в верхней – переслаи-
вающимися супесями, суглинками, мелкозернистыми песками. Мощность отложений достигает 
10 м. С аллювиальными отложениями в горной части района связаны мелкие (I-1-7) и непро-
мышленные (II-1-5) россыпи золота, проявление красочных глин (I-2-10), а в окрестностях с. 
Мильково – месторождение керамзитовых глин и суглинков (IV-3-2) . 

Пр о лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  в е р х н е й  ч а с т и  г о л о ц е н а  (pQH
2, pH2) слагают 

конусы выноса и шлейфы у подножий склонов в приустьевых частях боковых притоков рек 
Андриановка, Кирганик, Бол. Кимитина. Суммарная площадь их распространения 30 км2. От-
ложения представлены валунами, отломами, глыбами, щебнем, дресвой, галькой с супесью, 
суглинком или песком. Мощность их достигает 10 м. Поздние по времени образования конусы 
выноса отличаются от более ранних (pQH

1) меньшим распространением на их поверхностях 
растительного покрова. 

Н е р а с ч л е н е н н ы е  а л лю в и а л ь н ы е  и  п р о лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  в е р х -
н е й  ч а с т и  г о л о ц е н а  (а,pQH

2; а,pH2) слагают континентальные дельты в приустьевых час-
тях рек Сухарики, Жупанка, боковых притоков рек Бол. и Мал. Кимитина. Площадь их распро-
странения около 50 км2. Отложения представлены галечниками с валунами, гравием, песком, 
пески, супеси, суглинками с галькой, гравием, дресвой. Мощность их достигает 10 м. В районе 
села Мильково в описываемых отложениях разведано месторождение кирпичных глин и суг-
линков (IV-3-5). 

К о л лю в и а л ь н ы е  о б в а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (собQН
2, собН2) и  к о л лю в и а л ь н ы е  

о т л о ж е н и я  к а м е н н ы х  г л е т ч е р о в  (cgQH
2, cgH2) выделяются по хорошей  сохранности 

первичных форм в северо-западной части территории на площади около 80 км2. Наибольшее 
количество полей обвальных образований сконцентрировано в бассейнах рек Балхач, Бол. Ки-
митина, что связано с широким развитием долгоживущих тектонических нарушений в этом 
районе. Отложения каменных глетчеров располагаются в днищах ледниковых цирков в наибо-
лее высокогорный части территории. Отложения представлены отломами, глыбами, щебнем, 
дресвой с суглинком и супесью. В коллювиальных обвальных образованиях кроме глыб, отло-
мов, щебня, супесей, суглинков встречаются крупные скальные блоки (размером до нескольких 
десятков метров). Мощность обвальных отложений достигает 100 м, отложений каменных 
глетчеров – 60 м. 

О з е р н о – а л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (lаQH
2, lаH2) выделены в долине р. Бол. Ки-

митина выше устья р. Балхач на площади около 6 км2. Они слагают террасу высотой до 2 м, 
представлены галечниками, песками, глинами. Образование осадков связано с подпруживанием 
реки коллювиальными обвальными отложениями. Мощность озерно-аллювиальных отложений 
вероятно не превышает 5 м. В глинах обнаружены массовые скопления брюхоногих Radix lago-
tis (S c h r  a  k) ,  Galbe palustris (M I l  l ) , Gyraulus gredleri (B I  e l  s)  G r  e d l  e  r .  По за-
ключению А.П.Васьковского [1] эти формы известны в плейстоценовых и голоценовых отло-
жениях Камчатки. 

П а лю с т р и н н ы е  о т л о ж е н и я  (plQH
2, plH2) распространены преимущественно в пре-

делах Центральной Камчатской депрессии на площади около 160 км2 на поверхности гляциоф-
лювиальных, гляциолимнических и аллювиальных равнин. Они представлены торфами с лин-
зами супесей, суглинков, глин. Мощность их в районе урочища Большая Тундра достигает 10 
м. В долине р. Камчатка к палюстринным  отложениям  приурочены крупные месторожде-
ния торфа (I-4-1, III-4-2, IV-3-3).  

О з е р н ы е  о т л о ж е н и я  (lQH, lH) выполняют котловину площадью около 6 км2 на право-
бережье р. Бол. Кимитина в 3 км к северо-западу от горы Плоская. Образование озера, послу-
жившего местом осадконакопления, связано с подпруживанием долины ручья голоценовыми 
лавами вулкана Плоский. Отложения представлены пемзовыми песками, илами, глинами. Наи-
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более представительный разрез описан в центральной наиболее глубокой части бывшего озера 
(опорное обнажение 11, приложение 6): 

 
1. Почвенно-растительный слой …………………………………………………………..................................0,15 
2. Супесь серовато-желтая ……………………………………………………………….....................................0,4 
3. Переслаивание (до 5 см) черных вулканических пеплов и мелко-среднезернистых серовато-желтых по-

лимиктовых песков с примесью (10 %) слабоокатанных галек…........................................................................0,4 
4. Пески среднезернистые желтовато-серые полимиктовые с прослоями (3–10 см) темно-серого илисто-

глинистого материала, с примесью (до 5 %) слабоокатанных галек......................................................................1,15 
5. Равномерное переслаивание песков среднезернистых желтовато-серых и светло-серого илисто-песчаного 

материала, редко встречается галька …………………………..................................................................................1,6 
6. Пески пемзовые светло-серые с полосами и пятнами ожелезнения ………………......................................0,3 
7. Илисто-глинистые отложения желтовато-бурые плотные с прослоями (до 35 см) серого илистого песка 

…………………………………………………………………..……...........................................................................2,4 
8. Глины желтовато-бурые вязкие пластичные …………………………………………...................................0,3 
9. Илисто-глинистые отложения желтовато-бурые плотные ………………………….....................................0,3 
10. Глины серые слабовязкие ……………………………………………………………....................................0,4 
11. Илисто-глинистые отложения желтовато-серые рыхлые …………………………...................................3,75 
12. Пески мелкозернистые темно-серые уплотненные с одним прослоем (10 см) черных шла-

ков……………………………………………………….........................................................................................3,2 
13. Пески средне-крупнозернистые темно-серые с примесью (до 10 %) плохоокатанного гравия ………...0,3 
14. Пески пемзовые крупнозернистые светло-серые уплотненные ………………….....................................0,25 
15. Пески пемзовые крупнозернистые желтовато-серые с примесью гравия ………......................................0,7 
16. Пески среднезернистые полимиктовые темно-серые ………………………………...................................0,2 
17. Пески пемзовые крупнозернистые серовато-желтые уплотненные ………………....................................0,5 
18. Пески пемзовые средне-крупнозернистые желтовато-серые ……………………......................................3,0 
19. Пески пемзовые крупнозернистые светло-серые уплотненные …………………....................................1,85 
 
Мощность разреза 21,15 м. Максимальная мощность озерных отложений – 30 м. 
Большую часть голоценовых озёрных отложений образуют пемзовые пески, которыми сло-

жено мелкое месторожденим строительного песка  – Кимитинское  (I-2-11).  
К о л лю в и а л ь н ы е  г о л о ц е н о в ы е  о т л о ж е н и я  (cH) распространены в наиболее вы-

сокогорной части района на крутых и средней крутизны склонах. Они сложены глыбами, щеб-
нем, дресвой, суглинками, супесями, песками. Поверхности голоценового коллювия почти ли-
шены древесно-кустарниковой растительности. Мощность отложений в нижних частях склонов 
достигает 10 м.  

Д е лю в и а л ь н ы е  (dH),  э лю в и а л ь н ы е  (eH),  н е р а с ч л е н е н н ы е  э лю в и а л ь -
ны е  и  д е лю в и а л ь н ы е  (e,dH) отложения маломощным чехлом перекрывают пологона-
клонные участки склонов и выровненные водоразделы. Суммарная площадь их распростране-
ния около 200 км2. Делювиальные отложения представлены щебнем, дресвой, супесями, суг-
линками, в элювиальных – наряду с перечисленными отмечено преобладание отломов и глыб.  
Мощность их не превышает 5 м.  

Пр о лю в и а л ь н о –  д е лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (pdH) выделены в долине левого 
притока р. Микижина к северу от горы Сахарная и на правобережье р. Мал. Кимитина на пло-
щади около 7 км2.  Они перекрывают выположенные подножия склонов и  представлены щеб-
нем, галькой, валунами с супесью и суглинком. Мощность их у оснований склонов достигает 
10 м.   

Э лю в и а л ь н ы е  и  с о л и ф лю к ц и о н н ы е  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е  (е,sH) 
выделены на водоразделах и пологих склонах в районе гор Лысая и Балхач в общей сложности 
на площади 2,5 км2. Они представлены супесями, суглинками, щебнем, дресвой, редко глыба-
ми. Отложения сформированы на субстрате либо вулканогенно-осадочных, либо метасомати-
чески изменённых пород. На местности процессы солифлюкции проявлены в виде параллель-
ных, часто концентрических валов течения грунта, благодаря  которым отложения дешифри-
руются на аэрофотоснимках. Мощность их не превышает 10 м.  

По к р о в н ы е  т е х н о г е н н ы е  а г р о т е х н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я   представлены 
почвенным и подпочвенным слоем пахотных земель с регулярно добавляемыми органическими 
и химическими удобрениями, перемешиваемым сельскохозяйственными машинами. Суммар-
ная площадь, интенсивно затронутая деятельностью человека, достигает 100 км2. Мощность 
этого слоя не превышает 1 м. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 
 
Суммарная площадь интрузий 201 кв. км, что составляет 4,25 % всей территории. Они пред-

ставлены плутоническими, субвулканическими, экструзивными и жерловыми образованиями 
разного возраста. 

ПРИОХОТСКАЯ ЗОНА. ИРУНЕЙСКАЯ ПОДЗОНА 

ПОЗДНЕМЕЛОВЫЕ - ПАЛЕОЦЕНОВЫЕ СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРГАНИКСКИЙ КОМПЛЕКС ТРАХИБАЗАЛЬТОВЫЙ 

 С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  ( α, δπ, β, αβ, τβ, τα, K2-P1 kr) приурочены к по-
лям развития вулканитов кирганикской свиты. Пространственно большая часть их сосредото-
чена в междуречье Жупанка–Прав. Кирганик, где они фиксируют центральную часть поздне-
мел-палеоценового палеовулкана и представляют собой фрагменты питающей системы. Часть 
даек и тел тяготеет к зонам разрывных нарушений. Субвулканические образования кирганик-
ского комплекса представлены шестью мелкими (0,1–0,9 км2) штоками андезитов и диорит-
порфиритов (по три штока), многочисленными (около 60) дайками андезитов, диорит-
порфиритов, реже базальтов, трахибазальтов, андезибазальтов, трахиандезитов. Большая часть 
даек (более 40) сгруппирована в дайковое поле (преимущественно андезитового состава) пло-
щадью 5,2 км2, расположенное в 2–3 км западнее горы Жупанка. На карте аномального магнит-
ного поля (ΔT) а район скопления субвулканических тел и даек в бассейне р. Жупанка характе-
ризуется изометричным плавным минимумом интенсивностью до +200 нТл. Формы тел оваль-
ные, изометричные либо вытянутые. Дайки прямолинейные, обычно крутопадающие. Мощ-
ность их от 0,5 до 6–7 м, протяженность от 10 до 500 м. Контакты субвулканических тел как 
тектонические, так и рвущие. В экзоконтакте заметно уменьшается размер вкрапленников 
вплоть до появления афировых разностей, обогащенных рудными и темноцветными минерала-
ми. В экзоконтакте отмечается эпидотизация, амфиболизация. Мощность зон приконтактовых 
изменений не превышает 1–1,5 м у субвулканических тел и первые сантиметры у даек.  

Наиболее распространенные субвулканические породы комплекса диорит-порфириты и ан-
дезиты. Диорит-порфириты – зеленовато-серые, иногда почти зеленые породы с порфировой, 
гипидиоморфнозернистой структурой. Состоят (%)  из плагиоклаза – лабрадор-андезина (50–
85), моноклинного и ромбического пироксена (до  25), реже роговой обманки (до 5–12). В ос-
новной массе присутствуют (%) кварц, калишпат (до 10), биотит, стекло (до 5). Из вторичных 
минералов (8–35 %) развиты альбит, эпидот, хлорит, кальцит, цоизит, цеолит, лейкоксен, сери-
цит. Андезиты обладают порфировой, полифировой, серийнопорфировой структурой, массив-
ной, пористой, реже миндалекаменной текстурой. Структура основной массы мелкозернистая, 
микролитовая.  По составу вкрапленников (количество которых 15–70 %) выделяются пирок-
сен-плагиопорфировые и роговообманковые разности. В базальтах кроме плагиоклаза (лабра-
дора) и пироксенов встречаются реликты оливина (до 3–5 %), почти полностью замещенные 
хлоритом, кальцитом. В андезибазальтах, в отличие от базальтов, нет оливина. По химическому 
составу (таблица 9) породы нормально- и умереннощелочные, высоко-, умеренно- и низкока-
лиевые с калиево-натриевым и натриевым типом щелочности. Все они являются высокоглино-
земистыми. Геохимическая специализация субвулканических пород заключается в повышен-
ном содержании Cu (в 5 раз), Co (в 2 раза), V и Ti (в 1,4 раза), в пониженном – Ni (в 9 раз), Cr и 
Ga (в 3 раза) по сравнению с средним содержанием этих элементов в земной коре. Петро- и 
геохимические характеристики кирганикских субвулканическтих образований и пород кирга-
никской свиты близки. Плотность составляет    
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Т а б л и ц а  9  

Химический состав субвулканических образований кирганикского комплекса 

Содержание оксидов, масс.  % 
N п/п Номер 

пробы SiO2 NiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O Co2 SO3 Сумма 

1 5063 45,48 1,05 20,19 4,63 6,11 0,18 4,92 9,08 3,14 0,82 0,22 2,84 0,51 <0,1 99,17 
2 4049 48,58 1,08 19,64 6,17 4,38 0,15 4,57 10,58 2,94 <0,2 0,19 0,91 0,15 <0,1 99,54 
3 1171 54,70 0,81 16,35 3,53 5,06 0,16 5,33 8,60 2,30 1,07 0,32 1,84 0,34 - 100,41 
4 1101 56,31 0,75 17,42 3,83 3,20 0,14 3,92 5,80 3,14 1,07 0,15 2,39 1,54 <0,1 99,66 
5 648-2 57,0 0,88 15,40 4,57 5,02 0,18 4,25 8,36 2,83 0,43 0,17 1,28 0,02 - 100,39 

1 – трахибазальт, р. Жупанка; 2 – базальт, р. Жупанка; 3,4 –диорит-порфириты, р. Жупанка; 5 – андезит, р. Прав. Кирганик. Пробы из коллекций: 1, 2, 4 [67]; 3,5 [41] 
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2,5–2,91 г/см3 (средняя 2,65 г/см3), остаточная намагниченность – (2,8–28000) ·10–6  СГС (сред-
няя 1447 ·10–6 СГС), магнитная восприимчивость – (20–5200) · 10–6 СГС (средняя 1362 ·10–6 
СГС). 

В зонах разрывных нарушений в субвулканитах проявлены пропилитизация, окварцевание, с 
которыми связана медная минерализация. 

Возраст субвулканических образований –  верхнемеловой–палеоценовый на основании их 
генетической и пространственной связи с породами кирганикской свиты.  

ЦЕНТРАЛЬНО-КАМЧАТСКАЯ ЗОНА. ЕЛОВСКО-КИМИТИНСКАЯ ПОДЗОНА 

ЭОЦЕН-ОЛИГОЦЕНОВЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУВАГДАЧСКИЙ КОМПЛЕКС ГАББРО-ДИОРИТ-МОНЦОНИТОВЫЙ 

В соответствии с последовательностью внедрения в формировании кувагдачского комплекса 
выделяются две фазы. На территории исследуемого листа развиты лишь образования вторай 
фазы. 

В т о р а я  ф а з а  к у в а г д а ч с к о г о  к о м п л е к с а  (δ, δπ, qδ, qδπ, μ, qμ, qξ, γ, εγP2-3kg2) 
развита по восточным отрогам Срединного хребта от междуречья Кирганик–Жупанка до юж-
ной рамки листа на общей площади около 80 км2. В структурном плане они слагают одноимен-
ный массив, выходы которого приурочены к зоне крупного разлома субмеридионального про-
стирания. Вмещающими являются преимущественно вулканиты  кирганикской свиты поздне-
мелового-палеоценового возраста. Лишь на водоразделах рек Кирганик–Жупанка, Жупанка–
Андриановка и в долине р.Таенская вмещающими являются осадочные отложения палеоцен-
раннеэоценовой благовидовской толщи. На основе интерпретации геофизических данных фор-
ма наиболее крупной части массива, расположенной в бассейнах правых притоков р. Андриа-
новка, близка к лакколиту, осложнённому более поздними блоковыми движениями. Его корне-
вые части, с которыми отождествляются локальные изометричные и слабовытянутые максиму-
мы гравитационного поля, предполагаются на территории смежного с юга листа. 

Вторая фаза кувагдачского комплекса представлена интрузиями диоритов,  диорит-
порфиритов, кварцевых диоритов и диоритов, кварцевых диорит-порфиритов, монцодиоритов, 
кварцевых монцодиоритов  и монцодиоритов, кварцевых сиенитов;  дайками диоритов, диорит-
порфиритов, кварцевых диорит-порфиритов, гранитов, монцогранитов. Это породы среднего и 
кислого состава, с преобладанием первых, при этом они нередко умереннощелочные. Большая 
часть контактов интрузивных пород с вмещающими образованиями являются  тектоническими. 
Сохранившиеся фрагменты рвущие взаимоотношений указывают на то, что формы контактов 
сложные с многочисленными заливами и апофизами в апикальной части интрузии. Плоскости 
контактов как пологие, так и круто падающие. При пологих контактах эндоконтактовые фации 
в кровле интрузивных образований представлены часто пропилитизированными мелкозерни-
стыми кварцевыми диоритами, кварцевыми диорит-порфиритами и диорит-порфиритами, ко-
торые в зоне контакта приобретают порфировую структуру, а основная масса их становится 
микрозернистой. Непосредственно в зоне контактов породы иногда становятся афировыми. В 
зоне эндоконтакта увеличивается степень изменения пород, широко развиты вторичные мине-
ралы: альбит, хлорит, эпидот, актинолит, уралит, цеолит, карбонат, серицит, лейкоксен, пум-
пеллиит. Такими же разностями сложены и многочисленные апофизы. Ширина фации эндокон-
такта от первых десятков метров до 120 м. В условиях крутопадающих плоскостей контактов в 
эндоконтактовой зоне появляются лейкократовые разности (до кварцевых сиенитов с аплито-
идными структурами). Экзоконтактовые преобразования зависят от состава пород. Породы 
кирганикской свиты интенсивно эпидотизированы, хлоритизированы, местами превращены в 
кварц-хлоритовые, кварц-эпидот-хлоритовые, эпидот-актинолит-хлоритовые разности. Мощ-
ность зон экзоконтактовых преобразований достигает 50–70 м, а в условиях крутых контактов 
она не превышает 10 м. В зоне контакта интрузивных пород кувагдачского комплекса с песча-
никами благовидовской толщи наблюдается образование амфиболовых роговиков, кварцитов. 
Общая мощность зоны экзоконтактовых преобразований здесь около 50 м. В зонах тектониче-
ских границ кувагдачского комплекса с вмещающими породами характерно развитие процесса 
амфиболизации. Содержание амфибола в интрузивных породах достигает 45–85 %.  

Во внутреннем строении интрузивных образований 2-й фазы намечаются некоторые элемен-
ты зональности. Над корневой частью лакколита, которая устанавливается по геофизическим 
данным  на южной границе территории листа на водоразделе рек Таёнская и Коехина, в отно-
сительно приподнятых блоках значительную роль играют умереннощелочные породы – монцо-
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диориты, кварцевые монцодиориты, кварцевые сиениты. Переходы между ними как правило 
постепенные, нечёткие. Неустойчивость состава и структур обусловлены неравномерным рас-
пределением породообразующих минералов. За пределами надкорневой части интрузива, в бо-
лее опущенных и менее эродированных блоках комплекса развиты кварцевые диориты и дио-
риты.  

Интрузивные образования 2-й фазы характеризуются слабодифференцированным гравита-
ционным полем с преобладающей субмеридиональной – северо-западной ориентировкой ано-
малий. На карте аэромагнитных аномалий  они характеризуются сложным, очень дифференци-
рованным, высокоградиентным положительным полем интенсивностью от 500 до 1800 нТл. 
Участки интрузива, не вскрытые эрозией, в трансформированном магнитном поле с радиусом 
осреднения 3 км характеризуются более плавными очертаниями, отделяясь от вмещающих по-
род резковыраженными границами по градиентным зонам. Преобладающая ориентировка ано-
малий в магнитном поле субмеридиональная.  

Диориты, диорит-порфириты – серые, зеленовато-серые средне-, мелко- и неравномернозер-
нистые породы. Текстуры у них массивные, миаролитовые. Структуры – гломеро-, гипидио-
морфно- и призматическизернистые, порфировые, порфировидные, сериальнопорфировые с 
толеитовой мелко- и микрокристаллической основной массой. Минеральный состав (%): пла-
гиоклаз – чаще андезин (40–75), клинопироксен (15–30), зелёная роговая обманка (15–30), 
кварц (до 5), калиевый полевой шпат (1–2, редко до 5), рудный минерал (2–3), единичные лис-
точки биотита, редкие зёрна апатита. В диорит-порфиритах порфировые выделения составляют 
30–40 %. Вторичные минералы (10–50 %) представлены хлоритом, эпидотом, актинолитом, це-
олитом, серицитом, лейкоксеном, альбитом, карбонатом. Кварцевые диориты – светло-серые, 
зеленовато-серые среднезернистые породы. Отличаются от диоритов более высоким содержа-
нием кварца (до 15 %), биотита, ортоклаза (до 10 %). Акцессорные минералы в них представле-
ны апатитом, сфеном, цирконом.  

Монцодиориты, кварцевые монцодиориты – светло-серые среднезернистые породы с гипи-
диоморфнозернистой, иногда со слабо выраженной порфировидной структурой и переменным  
минеральным составом (%) : плагиоклаз-андезин (15–35) , ортоклаз (10–25), кварц (5–15), рого-
вая обманка, биотит, редко клинопироксен (10–30), иногда до 30, рудные – магнетит, ильменит, 
иногда пирит, халькопирит – (1–2), акцессорные – апатит, циркон, сфен, рутил, монацит, ана-
таз. Вторичные минералы развиты незначительно (5–10) и представлены хлоритом, эпидотом, 
лейкоксеном, серицитом. В условиях крутопадающих контактов в краевой части массива на 
отдельных участках появляются лейкократовые породы – кварцевые сиениты с аплитовидной 
структурой, которые скорее всего представляют фации эндоконтакта. Они состоят (%) из пла-
гиоклаза (50–55), калиевого полевого шпата (25–30), кварца (15), биотита, роговой обманки (5–
7); либо – из плагиоклаза (30), калиевого полевого шпата (40), кварца (30). В последних отме-
чаются пертиты, а темноцветные минералы практически отсутствуют.  

Монцограниты характеризуются светло-серым с розоватым или желтоватым оттенком цве-
том, гипидиоморфнозернистой с элементами порфировидной структурой и следующим мине-
ральным составом (%): олигоклаз-андезин (40–50), калиевый полевой шпат (20–30), кварц (20–
25), биотит, роговая обманка (5–7).  

Породы 2-й фазы кувагдачского комплекса принадлежат как к нормально-, так и к умерен-
нощелочному подотрядам, характеризуются калиево-натриевым типом щёлочности (таблица 
10). С увеличением кремнекислотности в породах комплекса уменьшается железистость, маг-
незиальность и известковистость. Широкие вариации (неустойчивые содержания) кремнекис-
лоты и щелочей (особенно К2О) обусловлены неравномерным распределением породообра-
зующих минералов в этих породах. Процесс становления кувагдачского комплекса носит чётко 
выраженный гомодромный характер с увеличением кремнекислотности, щёлочности, умень-
шением фемичности по мере его развития. По вещественному составу образования комплекса 
относятся к габбро-монцодиоритовой формации [11].  

Интрузивные образования комплекса характеризуются резко повышенными по сравнению с 
кларковыми содержаниями  Ti, V, Cu [41], приближаясь по содержаниям этих элементов к 
позднемеловым андезитам и диорит-порфиритам. С образованиями кувагдачского комплекса 
генетически связана минерализация Cu, Zn, Pb, Au, Ag, которую вмещают образования ируней-
ской, кирганикской свит и благовидовской толщи.  

Плотность интрузивных пород второй фазы комплекса 2,67–2,73 г/см3, что несколько выше 
плотности позднемеловых диорит-порфиритов и андезитов (2,65 г/см3). Средняя магнитная  
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Т а б л и ц а  1 0  

Химический состав пород 2-й фазы кувагдачского комплекса  

 
Содержания оксидов, масс. % 

 
№ 
п.п. 

 
Номер  
пробы 

 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO3 Сумма 

1 1119 53,21 0.80 17.36 3,07 4,99 0,16 4,93 7,21 2,81 1,25 0.16 3,33 0,1 0,1 99,28 
2 3704 54,44 0,86 16,42 3,98 5,19 0,17 4,84 6,41 2,88 1,96 0,2 2,54 0,02 - 99,91 
3 1114-1 54.72 0.86 18.49 4,40 4,34 0,16 4,82 8,78 2,44 0,59 0,12 1,18 0,1 0,1 100,91 
4 940-1 55,94 0,88 16,88 3,78 4,61 0,21 3,39 7,07 4,34 1,96 0,15 0,58 - 0,03 99,82 
5 4111-1 56,02 0,82 18,04 3,74 3,74 0.14 2,50 8,30 3,22 1,52 0,13 1,73 - 0,04 99,94 
6 4042 56.41 0,79 17.58 3,51 4,09 0,13 4,10 5,59 3,48 0,99 0,14 2,27 0,1 0,1 99,08 
7 4057 56,46 0,88 17,05 5,03 3,12 0,18 3,02 6,67 3,82 2,16 0,35 1,01 - - 99,75 
8 775-3 56,52 0,84 16,43 3,13 4,74 0,16 4,40 4,85 4,10 1,87 0,19 2,67 0,55 - 100,45 
9 4044 56,70 0,72 16,94 2,70 3,77 0,12 3,72 4,81 4.47 1,64 0,13 2,53 0,82 0,1 99,07 

10 1085 56,81 0,84 17,02 3,05 4,35 0,12 3,61 6,60 3,11 2,83 0,22 1,00 0,1 0,1 99,56 
11 1119,8 58,36 0,75 17,14 4,22 3,23 0,15 3,55 5,74 3,42 1,34 0,18 1,54 0,1 0,1 99,62 
12 5057 58.60 0.63 17,97 1,64 4,74 0,10 3,95 2,64 5,44 0,86 0,12 3,98 0,1 0,1 100,66 
13 5057-1 58,88 0,84 14,83 5,97 4,35 0,07 2,34 2,97 4,34 3,50 0,45 1,01 - - 99,55 
14 1131 60,13 0.88 16,77 3,11 4,13 0,14 3,25 5,82 3,49 1,47 0,22 1,35 0,1 0,1 100,76 
15 1088 61,92 0,09 17,51 0,93 3,84 0,13 1,93 3,46 5,05 3,34 0,33 0,70 0,1 0,1 99,24 
16 К-12 62,96 0,49 16,36 3,18 2,90 0,11 2,40 5,46 3,90 1,26 0,21 0,87 0,21 - 100,31 
17 1430 63,66 0,73 15,24 2,24 3,52 0,12 2,38 5,33 3,52 1,84 0,13 1,09 - 0,03 99,83 
18 1488 67,48 0,61 14,90 1,11 2,47 0,11 1,21 2,02 4,51 4,48 0,09 0,58 - - 99,57 

1, 2, 5, 7, 8, 9 – диорит-порфириты; 3, 4, 6 – диориты; 10 – монцодиорит; 13, 15 – кварцевый монцодиориты; 12, 16 – кварцевый диорит-порфириты; 11, 14, 17 – кварцевые диори-
ты; 18– кварцевый сиенит. Места отбора: 1, 11, 14 – р. Прав. Жупанка; 2, 3, 8, 16 – р. Лев. Жупанка; 4, 17 – р. Коехина; 5, 13, – р. Андриановка; 6, 9,12 – г. Срезанная; 7, 10, 15, 18 
– р. Таёнская. Пробы из коллекции: 1, 3, 6, 9-12, 14, 15 [67]; 2, 4, 5, 7, 8, 13, 16-18 [41]  



55 

восприимчивость 3435·10-6 СГС и остаточная намагниченность 6442·10-6СГС диоритов заметно 
превышают эти характеристики позднемел-палеоценовых диорит-порфиритов и андезитов. 
Кварцевые сиениты имеют среднюю магнитную восприимчивость 2225 ·10-6 СГС, кварцевые 
диориты – 1786 ·10-6 СГС, кварцевые монцониты – 2911·10-6 СГС. Остаточная намагниченность 
для этих пород равна соответственно – 2159·10-6, 4100·10-6, 4331·10-6 СГС. 

Интрузивные образования кувагдачского комплекса прорывают позднемеловые-
палеоценовые образования кирганикской свиты и палеоцен-эоценовые отложения благовидов-
ской толщи, а сами прорываются дайками миоценового возраста. Радиологический возраст 
кварцевых диорит-порфиритов, кварцевых диоритов, определённый К-Ar методом в лаборато-
рии СВКНИИ ДВО РАН (г. Магадан), равен 37±2 и 33±2 млн. лет. Имеются четыре K-Ar дати-
ровки – 27, 28, 43±8, 45±8 млн лет, полученные по монофракции роговой обманки и биотита из 
кварцевых диорит-порфиритов, монцодиоритов в лаборатории абсолютного возраста Западно-
Сибирского ГУ (г. Магадан). В центре изотопных исследований ФГУП «ВСЕГЕИ» (г. Санкт-
Петербург) определены возраста кварцевых диоритов и диоритов U-Pb методом по цирконам 
равные 44 и 42 млн. лет  (пункты 20, 22, 23, 26–30, приложение 7). На основании приведённых 
данных возраст интрузивных образований кувагдачского комплекса принимается эоцен-
олигоценовым. 

 
МИОЦЕНОВЫЕ СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ И ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КИМИТИНСКИЙ КОМПЛЕКС БАЗАЛЬТ-АНДЕЗИТОВЫЙ 

С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  (β, τβ, α, δπ, α-δπ, δ, ταβ, τα, τ, γδ N1km) про-
странственно связаны с покровными фациями комплекса. Общая площадь выходов 41 км2. Они 
слагают крупные и мелкие штоки, субпластовые тела, дайки. Среди штоков выделяются как 
простые, так и сложнодифференцированные. Первые представлены андезитами, базальтами, 
трахиандезитами, трахитами. Вторые – штоки сложного состава – в основном андезитами, ан-
дезибазальтами, диорит-порфиритами, иногда в их составе встречаются базальты. Централь-
ные, наиболее глубоко эродированные, части таких тел сложены полнокристаллическими по-
родами (диоритами, кварцевыми  диоритами, гранодиоритами) и их порфировидными разно-
стями (диорит-порфиритами, кварцевыми  диорит-порфиритами, гранодиорит-порфирами). 
Сложнопостроенные массивы занимают 80 % площади всех субвулканических образований 
комплекса. Породы в них связаны между собой постепенными переходами. Зачастую они отли-
чаются не столько составом, сколько степенью раскристаллизации основной массы.  

Наиболее крупное (18 км2) субвулканическое тело, расположенное в нижнем течении руч. 
Балхач, приурочено к центральной части древнего разрушенного палеовулкана. В основном 
оно сложено андезитами, андезибазальтами, диорит-порфиритами. Только в наиболее эродиро-
ванной его части, во врезе ручья, вскрываются кварцевые диориты и диориты, имеющие посте-
пенные переходы с кварцевыми  диорит-порфиритами и диорит-порфиритами.  Тело несколько 
вытянуто в меридиональном направлении, эродировано на глубину 400–500 м, разбито густой 
сетью тектонических трещин. Последние совпадают с распадками, дешифрируются на аэрофо-
тоснимках и устанавливаются на местности по зонам дробления и метасоматически изменен-
ным породам. Контакты с вмещающими вулканитами кимитинского комплекса наблюдались 
весьма редко из-за плохой обнаженности и сходства субвулканических и эффузивных пород. 
Тем более что в краевых частях штоков обычно наблюдаются не диорит-порфириты, а типич-
ные андезиты и андезибазальты. В наблюдаемых контактах рвущие породы (диориты, диорит-
порфитриты, кварцевые диориты, кварцевые  диорит-порфириты) в  зоне контакта (1–5 м) 
обычно имеют нечеткие расплывчатые границы с контактово изменёнными породами, брекчие-
вую и пятнистую текстуру за счет многочисленных ксенолитов. Вмещающие породы инъеци-
рованы ветвящимися апофизами и аплитовидными прожилками мощностью 1–3 см. Границы 
субвулканического тела на отдельных участках дешифрируются благодаря крутосклонному 
выпуклому рельефу.  

Сходное по составу и строению субвулканическое тело отмечено к западу от горы Балхач. 
Его площадь 7,6 км2. Здесь как на слагающие его породы (андезиты, андезибазальты, диорит-
порфириты, диориты), так и на вмещающие эффузивы кимитинского комплекса (андезиты) на-
ложены метасоматические изменения (пропилитизация, аргиллизация), наиболее сильно прояв-
ленные в зонах предполагаемых контактов.  

В верхнем течении р. Бол. Кимитина сложнопостроенное субвулканическое тело представ-
лено андезитами, андезибазальтами, базальтами, диорит-порфиритами. В наиболее эродиро-
ванной его части вскрываются диориты, кварцевые диориты, гранодиориты, гранодиорит-
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порфиры. Здесь же, на правобережье р. Бол. Кимитина, установлена серия сближенных пласто-
вых тел (силлов) массивных оливиновых базальтов. Они приурочены к разломам субширотного 
(80°) простирания. В рельефе (на водоразделах) выделяются мелкими куполовидными «сопуш-
ками» с заросшими крутыми склонами, хорошо дешифрируются на аэрофотоснимках по ри-
сунку очень похожему на пластовые треугольники. Мощность силлов от 10–15 до 100 м, про-
тяжённость – до 2–2,4 км. Контакты базальтов повсеместно падают на юг, юго-восток, юго-
запад (азимут падения 170–220°) под углами 15–30°. В зоне эндоконтакта (1,5–2 м) базальты 
становятся стекловатыми, редкопорфировыми, осветленными, содержат ксенолиты вмещаю-
щих пород, пиритизированы. В экзоконтакте (10 м) туффиты передроблены, ожелезнены, пири-
тизированы, либо уплотнены и обожжены. Ширина зоны закалки 2–5 см. Иногда в эндоконтак-
товой части базальтов наблюдается агломератовая оторочка в зоне шириной в первые метры. 
Небольшие штоки базальтов (до 1,5 км2) отмечены в долине руч. Кривой, где вмещающими яв-
ляются породы ирунейской свиты. Здесь в краевых частях базальты напоминают эффузивы, а в 
центральных – близки к полнокристаллическим интрузивным породам – габбро-порфиритам. 
Андезиты, трахиандезиты и трахиты слагают единичные мелкие (0,2–0,8 км2) штоки. 

Немногочисленные дайки сосредоточены главным образом вдоль зон тектонических нару-
шений. Они представлены андезитами, базальтами, диорит-порфиритами, диоритами, трахиан-
дезибазальтами, трахибазальтами, дацитами. Дайки вертикальные и крутопадающие. Мощ-
ность их первые метры, редко до 10–15 м. По простиранию прослеживаются на десятки, реже 
первые сотни метров. 

Диорит-порфириты – темно-серые, серые массивные породы с порфировой, серийно-
порфировой структурой, с микрогипидиоморфнозернистой или микрокристаллической основ-
ной массой; состоят (%) из плагиоклаза (60), моноклинного и ромбического пироксена (25–30), 
кварца (1–5), ильменита, магнетита (1–5), калишпата, биотита, апатита. Вкрапленники (20–
70%) представлены плагиоклазом (от олигоклаза до лабрадора) и пироксенами. Андезиты суб-
вулканической фации иногда отличаются от покровных более высокой степенью кристаллиза-
ции основной массы, либо наличием микрокристаллов кварца, калишпата. Трахиандезитам 
присуща трахитоидная структура основной массы. Трахиты порфировидные породы с мелко-
зернистой основной массой, с редкими вкрапленниками плагиоклаза и калишпата–пертита. Ба-
зальты и андезибазальты оливиновые, оливинсодержащие и пироксеновые с порфировой, сери-
ально-порфировой и гломеропорфировой структурой, интерсертальной основной массой. В со-
ставе вкрапленников  (50–80 %) – плагиоклаз (лабрадор), клинопироксен, оливин, редко орто-
пироксен. Среди базальтов выделяют авгитовые разности (в бассейне руч. Кривой и на левобе-
режье р. Лев. Кирганик). Вкрапленники в них представлены главным образом крупными (до 4–
20 мм) кристаллами авгита и более мелкими – плагиоклаза. Основная масса зачастую перекри-
сталлизована и имеет субофитовую структуру. В последнем случае породы близки к габбро-
порфиритам. Диориты и переходные разности к   диорит-порфиритам – зеленовато-серые не-
равномернозернистые породы. Структура их микрогипидиоморфно-зернистая, призматически-
зернистая с элементами субофитовой, порфировидная. Минералогический состав (%): плагиок-
лазы (60), пироксены (25–30), биотит (0–3), кварц (2–10), калишпат (до 5), магнетит, ильменит 
(1–5), апатит. Кварцевые диориты – бурые, розовато-серые породы. Состав их отличается от 
диоритового большим количеством кварца (15–20%) и калишпата (5–10 %), биотита (до 5 %).  
Кварцевые  диорит-порфириты характеризуются резко выраженной порфировой структурой и 
микрогипидиоморфнозернистой, микрокристаллической основной массой. Гранодиориты и 
гранодиорит-порфиры – розово-серые, серые неравномернозернистые массивные породы, от-
личающиеся от кварцевых диоритов и кварцевых  диорит-порфиритов более лейкократовым 
обликом, ещё большим количеством в их составе кварца (25 %) и калишпата (15 %).  Вторич-
ные минералы в субвулканических породах близки к таковым в породах покровной фации 
(кальцит, альбит, серицит, эпидот, цеолит, цоизит, актинолит, гидрослюды, кварц, серпентин, 
хлорит), их количество от 7 до 50 %.  

По химическому составу почти все породы, также как вулканиты, относятся к нормально-
щелочным с натриевым и калиево-натриевым (реже) типом щелочности. Большинство субвул-
канитов принадлежат семейству умереннокалиевых пород,  единичные – являются низкокалие-
выми (таблица 11). По содержанию микроэлементов субвулканические и покровные образова-
ния также близки. В них отмечаются повышенные содержания Zn (в 1,3–2,6 раза), V (в 1,6–2,3 
раза), часто Cu (в 5,5–7,0 раз), Co (в 1,6–5,6 раза), Mo (в 2–5 раз) и пониженные содержания Mn 
(в 2,7–5,6 раза), Ti (в 1,5–2,6 раза), Sn (в 1,7–2 раза), часто Sr (в  
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Т а б л и ц а  1 1  

Химический состав субвулканических образований кимитинского комплекса 

Содержание оксидов, мас. % N п/п Номера 
проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO3 Сумма 

1 182 45,86 1,20 17,19 6,65 4,45 0,17 6,24 10,26 2,71 0,54 0,17 4,04 0,45 <0,1 99,93 
2 709 48,58 0,39 8,84 5,63 5,75 0,15 13,50 12,90 1,31 0,60 0,19 2,02 0,13 0,04 100,03 
3 1023 50,84 0,95 18,48 4,68 3,77 0,17 5,60 9,19 2,85 0,95 0,28 2,91 <0,1 <0,1 100,67 
4 4043 51,24 1,02 18,23 4,45 5,75 0,16 5,23 9,50 2,77 0,61 0,12 1,68 0,16 <0,1 100,92 
5 453 52,00 0,73 17,45 3,13 5,57 0,18 7,04 6,82 2,48 0,61 0,11 3,07 <0,1 <0,1 99,20 
6 39-1 52,40 0,87 18,10 5,58 3,70 0,19 3,96 7,20 2,80 0,57 0,24 3,29 <0,1 <0,1 99,00 
7 4555 52,80 0,95 17,13 3,53 5,73 0,18 3,75 7,18 3,97 1,44 0,07 2,70 0,31 0,03 99,77 
8 60-3 55,43 0,97 16,02 6,93 3,23 0,23 3,35 5,58 2,56 1,59 0,39 3,30 <0,1 <0,1 99,58 
9 2082 55,74 1,55 16,58 5,14 3,66 0,17 3,87 6,70 4,05 1,23 0,42 1,02 0,18 <0,1 100,31 

10 9557-1 56,22 0,83 18,38 4,85 3,34 0,16 3,77 6,83 3,26 0,42 0,16 1,37 0,10 <0,1 99,69 
11 2-2 56,54 0,66 18,48 4,44 2,33 0,14 2,51 5,11 4,95 1,68 0,35 2,72 0,82 <0,1 100,73 
12 40-3 57,49 0,95 17,49 2,48 4,53 0,13 4,41 6,63 3,58 1,48 0,36 0,61 <0,1 <0,1 100,99 
13 7506-5 57,72 0,79 17,05 3,10 2,95 0,13 4,07 6,30 4,41 0,90 0,14 1,78 <0,1 1,44 100,78 
14 6029 58,43 0,76 17,38 3,68 3,05 0,12 3,79 6,28 3,50 0,96 0,14 1,50 0,24 <0,1 99,83 
15 209 58,51 0,61 17,65 3,73 2.59 0,11 3,36 6,96 4,08 0,68 0,19 2,02 0,10 <0,1 100,59 
16 2068-4 59,86 0,83 17,14 3,94 3,23 0,15 3,49 5,50 3,69 1,29 0,16 2,22 <0,1 <0,1 100,50 
17 2023 60,43 0,74 17,33 3,75 2,66 0,13 3,38 5,28 3,79 1,26 0,13 1,21 0,10 <0,1 100,19 
18 1062-2 61,24 0,76 18,00 3,70 2,48 0,15 1,97 6,47 3,11 1,03 0,15 1,89 <0,1 <0,1 100,95 
19 751 62,88 0,57 15,96 2,36 3,81 0,08 0,80 0,84 4,34 5,79 0,18 2,00 0,04 0,30 99,95 
20 1048 65,97 0,66 15,66 2,60 2,12 0,10 1,33 3,41 3,65 3,23 0,17 0,61 <0,1 <0,1 99,51 

1-5 -  базальты (1- р. Лев. Кирганик; 2, 5 – руч. Кривой; 3 – р. Бол. Кимитина; 4 – р-н горы Срезанная); 6, 10 – андезибазальты  (6 – р. Бол. Кимитина, 10 – руч. Балхач); 7 – 
трахиандезибазальт, р. Андриановка; 8, 9 – диориты (8 –  р. Бол. Кимитина, 9 – междуречье Балхач – Лев. Кирганик); 11 – трахиандезит, р. Бол. Кимитина; 12-15 – андезиты (12 – 
р. Бол. Кимитина; 13, 14 -  район горы Балхач; 15 – .Лев.Кирганик); 16,17,18 – кварцевые диориты (16 - междуречье Балхач – Лев. Кирганик, 17 – р. Балхач; 18 – р. Бол. 
Кимитина); 19 – трахит, руч. Кривой;  20 – гранодиорит, р. Бол. Кимитина.  Пробы из коллекций: 1, 3, 4, 5, 6, 8 – 18, 20 [67];  2, 19 [25]; 7 [41].  
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1,6–4,4 раза), Ni (в 1,7–4 раза) по сравнению со средним содержанием соответствующих пород 
в земной коре. Причем гранодиоритам р. Бол. Кимитина присущи весьма высокие содержания 
Cu и Cr, превышающие кларк соответственно в 18 и 7 раз.  Физические свойства пород приве-
дены в таблице 4. Средние значения плотности (2,72 г/см3) и магнитной восприимчивости   
(2071·10-6 СГС) субвулканитов близки к максимальным для пород всего комплекса. В магнит-
ном поле наиболее крупным выходам субвулканических тел соответствуют локальные положи-
тельные аномалии интенсивностью до 500 нТл. На аэрофотоснимках и в рельефе выражаются 
отдельные некрупные субвулканические тела, слагающие куполообразные высоты.  

Наиболее обширные поля метасоматитов, приуроченные к субвулканическим образованиям 
комплекса, развиты на правобережье руч. Балхач, в его нижнем течении, и в районе горы Бал-
хач, к западу от нее. Они связаны как с самими рвущими телами, так и с секущими их тектони-
ческими нарушениями. Среди метасоматически измененных пород отмечаются пропилитизи-
рованные, аргиллизированные, пиритизированные породы, пропилиты, а также  аргиллизиты, 
вторичные кварциты, кварцевые жилы, несущие серебряно-золотую минерализацию (проявле-
ния Балхач и Звонкое). 

 Радиологический возраст субвулканических базальтов в долине руч.Кривой, определенный 
U-Pb методом по цирконам, 13 млн. лет. Возраст гранодиоритов в верхнем течении р. Бол. Ки-
митина, определённый тем же методом, 12 млн. лет, а возраст диоритов в районе горы Балхач, 
определённый K-Ar методом, 12 млн. лет (пункты 9, 1, 5, приложение 7). Учитывая геологиче-
ские соотношения (субвулканиты прорывают фаунистически охарактеризованные среднемио-
ценовые отложения кимитинского комплекса, перекрываются плиоценовыми вулканитами кре-
рукского комплекса) и комагматичность покровным вулканитам, возраст субвулканических 
образований кимитинского комплекса принимается среднемиоценовым. Радиологический воз-
раст жильного кварца, приуроченного к диоритам комплекса на проявлении Звонком, 11 млн. 
лет (пункт 6, приложение 7). 

 
ЛАВКИНСКИЙ КОМПЛЕКС ГРАНОДИОРИТОВЫЙ  (δ, δπ, qδ, δ-γδ, γδ, γπ N1 l). 

 
Миоценовые интрузивные образования распространены на площади 27 км2 в бассейнах 

ручьев Шумный, Стланиковый, на левобережье р. Лев. Кирганик, в междуречье Андриановка–
Жупанка. Приурочены к тектонически ослабленным проницаемым зонам. В составе комплекса 
выделяются примерно в равных соотношениях диориты и кварцевые диориты, несколько 
меньше гранодиоритов, диорит-порфиритов, совсем мало гранит-порфиров. Они слагают как 
простые, так  и сложнодифференцированные (состоящие из диоритов, габбродиоритов, кварце-
вых диоритов, гранодиоритов) большей частью штокообразные тела и дайки. Наиболее круп-
ные массивы – Левокирганикский и Шумный. 

Массив Шумный расположен в бассейне одноименного ручья на стыке разломов северо-
западного и широтного простирания. Площадь выходов его пород на дневную поверхность 8,3 
км2. Он имеет в плане неправильную несколько вытянутую в меридиональном направлении 
форму. На аэрофотоснимках отличается темно-серым фототоном, однородным сглаженным 
рисунком микрорельефа. На карте аномального магнитного поля выходам интрузивных пород 
соответствует положительная аномалия интенсивностью до 500 нТл. Массив эродирован на 
глубину 200–250 м. Он прорывает среднемиоценовые вулканиты кимитинского комплекса, пе-
рекрывается лавами плиоценового крерукского комплекса. В составе массива выделяются по-
роды собственно интрузивной фации – розовато-серые мелкосреднезернистые кварцевые дио-
риты, реже  диориты – и породы фации эндоконтакта – темно-серые диорит-порфириты, мелко-
зернистые порфировидные диориты, связанные взаимопереходами. В краевых частях интрузии 
иногда встречаются порфировые породы – андезиты. Породы фации эндоконтакта прослежи-
ваются в зоне шириной 30–70 м. В эндоконтактовых породах повышено содержание темно-
цветных минералов (до 25–30 %) и более интенсивны вторичные преобразования. Здесь, наряду 
с хлоритом, актинолитом, карбонатами, появляются биотит, пироксен, пренит, эпидот, цеолит. 
Вмещающие породы в зоне экзоконтакта ороговикованы.  Ширина зоны ороговикования 10–
20м. 

Другой крупный (6,6 км2) интрузивный массив – Левокирганикский  представляет собой вы-
тянутое в северо-западном направлении тело длиной 7,5 км шириной от 0,5 до 1,5–2 км, при-
уроченное к контакту вулканитов кирганикской свиты и кимитинского комплекса. Глубина 
эрозионного вреза – 500 м.  С породами кирганикской свиты интрузия имеет рвущие контакты, 
крутопадающие (60°) на юго-запад. Ширина зоны ороговикования достигает первых метров. 
Контакт с туфами и лавами кимитинского комплекса пологий, погружающийся в северо-
восточном направлении. Он сопровождается широкой (500 м) зоной ороговикования. Петро-
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графический состав Левокирганикского массива варьирует от диоритов, габбродиоритов до 
кварцевых диоритов и гранитов. Причем породы более кислого состава (гранодиориты и квар-
цевые диориты) развиты в центральных частях, а диориты, габбродиориты – в краевых. Пере-
ходы между ними постепенные. В зоне эндоконтакта интрузии (первые десятки метров) иногда 
встречаются диорит-порфириты. Эндоконтактовые изменения выражаются в развитии тонко-
чешуйчатого биотита, актинолита, хлорита, эпидота, глинистых минералов. Экзоконтактовые 
роговики, развитые на границе с миоценовыми породами, представляют собой темно-серые, 
черные плотные тонкозернистые породы с шелковистым блеском, обладают гранобластовыми 
структурами, состоят (%) из кварца (40), биотита (30), актинолита (10), магнетита (10), релик-
тов исходной породы – обломков кристаллов плагиоклаза (10). Экзоконтактовые изменения в 
позднемел-палеоценовых породах проявлены слабо.  

 Гранит-порфиры слагают мелкие (0,2–0,7 км2) тела. Форма их изометричная или узковытя-
нутая (до 7 км, при ширине 0,1–0,4 км). Дайки комплекса немногочисленны и представлены, 
восновном диорит-порфиритами, редко гранит-порфирами. Они сосредоточены либо вблизи 
интрузий, либо вдоль тектонических нарушений. Мощности их от десятков сантиметров до де-
сятков метров, протяженность обычно не превышает первых сотен метров. Самая крупная дай-
ка диорит-порфиритов расположена на правобережье р. Лев. Кирганик. Ее мощность 80 м, про-
тяженность около 2 км. 

Диориты средне- и мелкозернистые, иногда неравномернозернистые породы серого, зелено-
вато-серого цвета с плитчатой, крупноплитчатой, глыбовой отдельностью. Среди них выделя-
ются пироксен-роговообманковые, биотит-пироксеновые разности. Преобладающая структура 
пород гипидиоморфнозернистая, реже встречаются пойкилитовая, микрографическая, микро-
пегматитовая, субофитовая структуры. Текстура массивная, иногда пятнистая. Породы состоят 
(%) из плагиоклаза – андезин-лабрадора (55–80), моноклинного (8–30) и ромбического (3–5) 
пироксенов, кварца (4–10), биотита (1–8), калишпата (2–5), рудных минералов (3–5), стекла (2). 
Кварцевые и кварцсодержащие разности (они преобладают) содержат больше кварца (до 15–20 
%), калишпата (до 10–15 %), окрашены в светло-серые тона. Диорит-порфириты отличаются от 
диоритов порфировой, сериально-порфировой, порфировидной с элементами диабазовой 
структурами, повышенным содержанием темноцветных (35–40 %). Количество вкрапленников 
в них 15–70 %. Структура основной массы диоритовая с элементами микропегматитовой. Габб-
родиориты отличаются от диоритов низким содержанием  кварца (2–3 %), калишпата (до 2–3 
%), более основным составом плагиоклаза. Гранодиориты – породы светло-серого цвета с розо-
ватым оттенком; количество (%) кварца в них 17–33, плагиоклаза 30–45, ортоклаза – 20–30, 
клинопироксена – 6, ортопироксена – 3, роговой обманки и биотита – до 10–15. Гранит-
порфиры бледно-желтые, кремовые, зеленовато-серые, редкопорфировые (количество вкрап-
ленников 3–15 %) породы со скрытокристаллической основной массой. Количество вторичных 
минералов в породах интрузий обычно не превышает 10–20 %. Они представлены хлоритом, 
эпидотом, тальком, кальцитом, актинолитом, альбитом, цоизитом, уралитом, соссюритом. 

По химическому составу (таблица 12) образования лавкинского комплекса относятся к отря-
ду средних и кислых плутонических пород, являются нормально- и низкощелочными. Боль-
шинство их высокоглиноземистые. Весьма высокоглиноземистые разности отмечены только 
среди пород кислого состава. Тип щелочности калиево-натриевый (75 %) и натриевый (25 %). 
Диориты и кварцевые диориты относятся к семейству умереннокалиевых, а габбродиориты и 
гранодиориты – к семейству высококалиевых пород. Геохимическая специализация комплекса 
заключается в повышенном содержании Cu (в 3,8–4,8 раза), V и Co (в 1,3–3,5 раза), в понижен-
ном – Sn (в 1,8–3,3 раза), Zr (в 1,8–4,5 раза), Mn (в 1,4–4,2 раза) по сравнению со средним со-
держанием этих элементов в земной коре. Причем породы Левокирганикского массива выде-
ляются высоким содержанием Zn, превышающем кларк соответственно в 3 раза. Гранит-
порфиры междуречья Кирганик – Жупанка отличаются повышенными содержаниями Mn, Co, 
Mo (в 2–4 раза) и пониженными Be, Ba, V (в 1,5 раза). Плотность диоритов, кварцевых диори-
тов и диорит-порфиритов колеблется в пределах 2,52–2,94 г/см3 (средняя 2,7 г/см3), магнитная 
восприимчивость (270–6400)·10-6 СГС (средняя 3026·10-6 СГС). 

Интрузивные породы подвергнуты метасоматическим изменениям с образованием пропили-
тизированных, окварцованных, аргиллизированных пород, пропилитов, вторичных кварцитов, 
мощных кварцевых и адуляр-кварцевых жил. Наиболее измененные породы приурочены к кон-
тактовым зонам интрузий, и к зонам тектонических нарушений секущим интрузии. С адуляр-
кварцевыми и кварцевыми жилами, связано серебряно-золотая  
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Т а б л и ц а  1 2  

Химический состав пород лавкинского плутонического комплекса, масс. % 

Содержание оксидов, масс. % N 
п/п 

Номер 
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO2 Сумма 

1 155 51,78 1,02 18,30 3,87 4,89 0,14 4,23 8,51 3,13 1,77 0,28 0,98 0,1 <0,1 99,00 
2 137-1 52,48 0,88 18,33 4,75 4,50 0,24 3,96 5,50 2,95 1,82 0,23 2,71 0,70 <0,1 99,05 
3 431 53,29 0,71 16,58 5,28 3,44 0,21 5,34 8,62 3,50 0,66 0,13 1,88 <0,1 <0,1 99,64 
4 145 54,92 0,88 18,78 4,74 4,24 0,15 4,31 7,74 3,16 1,15 0,20 0,69 <0,1 <0,1 100,96 
5  436 57,06 0,67 17,23 3,61 3,92 0,13 4,72 6,85 3,47 1,36 0,16 1,65 <0,1 <0,1 100,83 
6 415 57,52 0,61 15,99 4,92 3,29 0,12 3,43 6,17 3,68 1,80 0,16 2,22 0,04 0,11 100,06 
7  423 61,18 0,60 16,35 3,10 2,91 0,11 3,23 4,70 3,98 1,98 0,16 1,53 0,17 <0,1 100,00 
8 422 61,53 0,55 16,44 3,45 2,77 0,14 3,16 4,65 4,05 1,81 0,15 1,58 <0,1 <0,1 100,28 
9  696-2 63,66 0,45 14,68 4,58 2,17 0,11 1,81 4,21 3,68 2,65 0,10 1,72 - - 99,82 
10 145-1 63,34 0,55 16,39 2,65 2,59 <0,1 2,24 3,04 3,27 3,47 0,17 1,53 0,23 <0,1 99,47 
11 251 63,78 0,28 17,60 2,38 2,00 0,21 1,28 4,24 4,30 1,85 0,17 1,64 - - 99,73 
12 119 66,68 0,41 14,89 1,47 1,88 0,11 1,00 2,58 2,83 3,82 0,09 1,73 1,50 <0,1 98,99 
13 182 71,10 0,19 14,30 1,59 0,55 0,06 0,64 2,51 3,80 2,51 0,10 2,36 1,05 - 100,76 

 
1, 2 – габбродиориты, р. Лев. Кирганик; 3 - 6 – диориты (3 – руч. Шумный; 4 – р. Лев. Кирганик; 5, 6 – руч. Шумный); 7, 8, 9 – кварцевые диориты, руч. Шумный; 10, 12 - грано-
диориты, р. Лев. Кирганик;  11 – гранодиорит-порфир, междуречье Жупанка – Прав. Кирганик;    13 – гранит-порфир, междуречье Жупанка – Прав. Кирганик.  Пробы из коллек-
ций: 1-5, 7, 8, 10, 12 [67];  6, 9  [25];  11 [41]. 
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минерализация (месторождение Кунгурцевское). С пропилитизированными породами и вто-
ричными кварцитами в зоне контакта Левокирганикской интрузии, осложненной тектониче-
скими нарушениями, связана полиметаллическая минерализация (Pb, Zn, Cu). 

Породы лавкинского плутонического комплекса прорывают среднемиоценовые образования 
кимитинского комплекса, возраст которых уверенно установлен по многочисленным органиче-
ским остаткам и данным радиологических определений. Перекрываются они плиоценовыми и 
миоцен-плиоценовыми вулканитами крерукского и кахтунского комплексов, прорываются суб-
вулканическими образованиями кахтунского комплекса (кахтунские дациты содержат блоки – 
ксенолиты «лавкинских» диоритов). Радиологический возраст образцов кварцевых диоритов, 
определенный U-Pb методом по цирконам, 12 млн. лет. Возраст еще двух образцов интрузив-
ных пород Левокирганикского массива, определенный K-Ar методом, равен  13 млн. лет (пунк-
ты 12, 10, 11, приложение 7). Исходя из этих данных возраст лавкинского комплекса принима-
ется миоценовым (на уровне среднего – позднего миоцена).  

 
КАХТУНСКИЙ КОМПЛЕКС АНДЕЗИБАЗАЛЬТОВЫЙ 

С у б в у л к а н и ч е с к и е  и  ж е р л о в ы е  о б р а з о в а н и я  (β, αβ, α, ζα, α-δπ, ζN1-2kh) поль-
зуются ограниченным распространением в северо-западной части территории в бассейне рек 
Бол. Кимитина, Балхач на площади 24 км2. Пространственно и генетически тесно связаны с по-
кровными образованиями комплекса. Часть из них представляет питающие системы миоцен-
плиоценовых палеовулканов, другие тяготеют к тектоническим нарушениям различных на-
правлений. Они слагают немногочисленные штоки, жерловины, дайки. Наибольшим площад-
ным распространением пользуются дациандезиты и дациты, реже встречаются андезиты, ещё 
реже андезибазальты. Один шток, расположенный к северо-западу от горы Северная – на гра-
нице с листом N-57-III, сложнодифференцированный  от андезитов до диорит-порфиритов. Это 
фрагмент обширного субвулканического тела, центральной зоны Караковского палеовулкана, 
расположенного к северу от территории работ. Базальты наблюдались только в дайках. Наи-
большую площадь (около 8 км2) имеет субвулканическое тело, приуроченное к жерловой зоне 
Древнебалхачского палеовулкана. Оно занимает всю эрозионную кальдеру руч. Извилистый. 
Представляет собой серию сближенных куполовидных сглаженных вершин с превышениями 
до 100–300 м, разделенных глубоко врезанными распадками. Выходы субвулканических пород 
контролируются разломами северо-восточного и субширотного простирания. Тело неоднород-
но по составу. Оно образованно преимущественно дациандезитами и андезитами, а в краевых 
частях, близ тектонических нарушений – автомагматическими брекчиями, зачастую крупнооб-
ломочными. Глубина эрозионного вреза 450 м. Юго-западная менее эродированная его часть 
сложена преимущественно порфировыми породами, а в северо-восточной, наиболее врезанной 
части выделены брекчированные разности. Здесь в скважинах на глубинах 150–250 м наряду с 
дациандезитами встречаются кварцевые диорит-порфириты. Все перечисленные разности свя-
заны между собой постепенными переходами. Дациандезиты вскрываются в крутых обрывах 
высотой до 100 м. Они легко распознаются по буровато-серой, бурой окраске, столбчатой вее-
рообразной, крупноглыбовой отдельности. В верхней части обрывов видны отходящие от суб-
вулканических образований пологонаклонные потоки и неслоистые крупноглыбовые автомаг-
матические брекчии. Контакты с одновозрастными вулканитами кахтунского комплекса (анде-
зитами и туфами) как тектонические так и рвущие, крутопадающие (700) в сторону вмещающих 
пород. Эндоконтактовая зона шириной до 10 м представлена крупноглыбовой автомагматиче-
ской брекчией с обломками  тех же рвущих пород размером до 1–1,5 м. Между ними участками 
зажаты мелкие (1–10 см) обломки пористых андезитов. Контакт этих брекчий с вмещающими 
туфами довольно чёткий неровный без следов каких либо изменений.  

Другое субвулканическое тело дациандезитов в нижнем течении руч. Быстрый представляет 
собой вытянутый в северо-западном направлении шток. В его составе наряду с дациандезитами 
вскрываются дациты, а в краевых частях – андезиты. Породы почти всегда содержат ксенолиты 
диорит-порфиритов, диоритов, кварцевых диоритов лавкинского комплекса, которые они про-
рывают. Текстура их полосчатая, брекчивидная. Контакты с вмещающими породами кимитин-
ского комплекса неровные, крутопадающие. Изменения на контакте незначительные (увеличе-
ние стекла и наличие ксенолитов в дациандезитах).  

Дацитами сложено шесть штоков. Самые крупные (5 км2) из них расположены на руч. Сева-
стьяныч. Это несколько сближенных куполообразных тел, сосредоточенных вдоль субмери-
дионального разлома. Они сложены пироксеновыми и биотит-роговообманковыми породами. 
Контакты с лавами кахтунского комплекса рвущие, как крутые, так и пологие почти по напла-
стованию. Дациты в зоне эндоконтакта представляют собой автомагматические  брекчии (5–10 
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м) либо приобретают афировую структуру (3 см), изобилуют ксенолитами. В зоне экзоконтакта 
во вмещающих андезитах наблюдается зона закалки (1–2 см), дробление и брекчирование (0,3–
1 м). 

В центральной части Гусинореченского палеовулкана зафиксировано пять штоков – один 
дацитовый и по два андезитовых и андезибазальтовых. Дациты серые, розовато-серые породы с 
теневой флюидальной или брекчиевой текстурой похожи на дациты руч. Севастьяныч. В ре-
зультате сильно проявленного автометосоматоза превращены во вторичные кварциты, которые 
образуют многочисленные денудационные останцы высотой до 22 м. В краевых частях штока 
вскрываются глыбы автоматических брекчий. Андезитовые штоки, выраженные в рельефе не-
большими (1,2 км2) куполовидными возвышенностями, хорошо дешифрируются на аэрофото-
снимках благодаря светло-серой окраске покрывающих их осыпей.  

Дайки комплекса немногочисленны и представлены базальтами, андезибазальтами, андези-
тами, дациандезитами, дацитами. Мощности их от 1–3 до 10 м, протяженность 50–100, редко 
500–700 м. Контакты резкие вертикальные и крутопадающие сопровождаются незначительной 
закалкой и уплотнением вмещаюших пород. 

Дациандезиты обладают резко выраженной порфировой структурой с крупными (2–4 мм) 
фенокристаллами плагиоклаза (олигоклаз-андезина), роговой обманки, пироксенов на фоне 
микролитовой, гиалопилитовой, пилотакситовой гипидиоморфиозернистой основной массы. 
Количество вкрапленников 10–30 %. В основной массе кроме перечисленных минералов отме-
чается стекло, кварц, калишпат, магнетит, редко биотит. Дациты отличаются от дациандезитов 
флюидальностью, брекчиевой структурой, стекловатой, фельзитовой, сферолитовой, микро-
пойкилитовой основной массой, постоянным присутствием, наряду с роговой обманкой, биоти-
та, кварца. Андезиты порфировые породы с микропойкилитовой, участками микролитовой ос-
новной массой состоят (%) из плагиоклаза – лабрадора во вкрапленниках,  андезина – в основ-
ной массе  (45), ромбического (20–25) и моноклинного (10–15) пироксенов, кварца (6–8), стек-
ла, редко роговой обманки.  

По химическому составу субвулканические породы относятся к нормально- и низкощелоч-
ным андезибазальтам, андезитам, дациандезитам и дацитам с калиево-натриевым, редко на-
триевым типом щелочности, являются умереннокалиевыми и весьма высокоглиноземистыми 
(таблица 13). По геохимической характеристике субвулканические образования близки к по-
кровным. В них обнаружены повышенные содержания Cu, Be, Mo (превышающие кларки Cu в 
4,5–15 раз, Be и Mo в 3–6 раз), пониженные содержания Sn, Sr, Mn (в 2–5 раз ниже кларков). 
Магнитная восприимчивость андезитов (1700–4300)·10-6 СГС (средняя 3455·10-6 СГС), дациан-
дезитов – (115–4100·10-6 СГС (средняя 730·10-6 СГС) [21]. В магнитном поле находят отражение 
субвулканические и жерловые образования Древнебалхачского палеовулкана (в долине руч. 
Извилистый) вытянутой отрицательной аномалией интенсивностью до 750 нТл, несколько 
смещенной к юго-востоку параллельно выходам субинтрузивных пород. В гравитационном по-
ле здесь –  интенсивный изометричный локальный минимум силы тяжести, обусловленный 
возможно наличием менее плотного магматического очага и понижением кровли фундамента 
под центральной частью вулканической постройки. С субвулканическими образованиями ком-
плекса пространственно и генетически связаны метасоматически измененные породы – пропи-
литизированные, аргиллизированные, окварцованные. Наиболее крупные зоны  (8–10 км2) с 
сильно проявленным метасоматозом (до вторичных кварцитов) тяготеют к центральным частям 
палеовулканов Древнебалхачского и Гусинореченского. К тектоническим нарушениям, ослож-
няющим жерловые и субвулканические образования, к зонам  контактов субвулканических тел  
приурочены кварцевые, адуляр-кварцевые, адуляр-карбонат-кварцевые жилы и жильные зоны, 
несущие серебряно-золотое оруденение (месторождение Бараньевское, проявление Севастья-
ныч). Вторичные минералы в пропилитизированных породах представлены хлоритом, альби-
том, пиритом, гематитом, карбонат-слюдистыми агрегатом, цеолитом, лимонитом, редко медью 
и халькозином. Вторичные кварциты имеют опаловидный облик, сложены крупнозернистым 
кварцем с тонкораспыленной пирит-гематитовой минерализацией. Аргиллизированные породы 
отличаются значительным количеством глинистых минералов группы хлорита и монтморилло-
нита. В жильных образованиях наряду с кварцем, карбонатом, адуляром встречаются серицит, 
гидрослюды, глинистые минералы. Радиологический возраст субвулканических дациандезитов, 
определенный K-Ar  методом, 3,9 млн лет; возраст адуляр-карбонат-кварцевой жилы, которую 
они вмещают, – 3,1 млн лет (пункты 2 и 3, приложение 7). Учитывая геологические взаимоот-
ношения (прорывают миоцен-плиоценовые вулканиты кахтунского комплекса, перекрываются 
эффузивами плиоценового крерукского комплекса),  
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Т а б л и ц а  1 3  

Химический состав субвулканических образований кахтунского комплекса 

 
Содержания оксидов, масс. % 

 
№ 
п.п. 

 
Номер  
пробы 

 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO3 Сумма 

1 81-4 55,45 0,75 20,26 5,09 2,23 0,14 2,22 7,64 3,81 0,68 0,23 1,01 <0,1 <0,1 99,51 
2 6009 57,32 0,61 16,58 4,62 1,95 0,09 2,12 6,37 4,04 2,00 0,23 2,72 1,32 0,11 100,08 
3  1072 58,54 0,59 16,83 5,05 0,75 0,13 2,43 5,87 3,53 1,00 0,16 3,31 1,79 <0,1 99,98 
4  6048/2 62,56 0,52 15,37 2,00 2,66 0,11 4,04 4,07 4,04 2,00 0,20 2,12 0,64 - 100,33 
5 52-1 62,66 0,51 16,20 4,08 1,22 0,11 2,08 3,99 3,48 2,10 0,14 2,51 0,10 <0,1 99,18 
6  57-1 63,93 0,41 16,72 1,68 2,30 0,10 1,92 3,10 3,64 2,41 0,12 2,43 0,28 <0,1 99,04 
7 1601 63,96 0,60 16,07 3,62 1,40 0,03 3,30 5,07 3,50 2,18 0,19 3,03 - 0,02 100,97 
8 5013 65,67 0,45 14,79 3,78 0,22 0,19 1,08 2,76 2,85 2,31 0,11 4,06 0,73 <0,1 99,00 
9 5013-1 67,70 0,44 14,65 3,54 0,22 0,11 0,87 1,93 3,30 2,72 0,10 3,13 0,28 <0,1 98,99 

1 – андезибазальт, гора Авалкон; 2, 3 – андезиты (2 – устье руч. Извилистый, 3 – р. Бол. Кимитина); 4-7 – дациандезиты (4 – руч. Извилистый; 5, 6 – р. Бол. Кимитина; 7 – руч. 
Извилистый); 8, 9 – дациты, руч. Севастьяныч. 
Пробы из коллекций: 1, 3, 5, 6, 8, 9 [67], 2, 4 [39], 7 [44]. 
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возраст субвулканических и жерловых образований кахтунского комплекса позднемиоцен-
плиоценовый. 

 
ПЛИОЦЕНОВЫЕ СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ И ЭКСТРУЗИВНО-ЖЕРЛОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЕРУКСКИЙ КОМПЛЕКС АНДЕЗИБАЗАЛЬТ-АНДЕЗИТОВЫЙ 

С у б в у л к а н и ч е с к и е  и  э к с т р у з и в н о -ж е р л о в ы е  о б р а з о в а н и я  (β, αβ, α, ζα, 
ταβ, ζN2kr)  представлены штоками и экструзиями главным образом андезитов и дациандези-
тов, единичными штоками базальтов, шошонитов, единичными дайками базальтов, андезиба-
зальтов, андезитов, дацитов. Пользуются распространением, во-первых, в районе гор Балхач, 
Костина, Лысая, во-вторых, в междуречье Мал. Кимитина, Кирганик. В первом случае площадь 
их невелика (около 3 км2); они пространственно и генетически связаны с вулканитами Южно-
Балхачского и Лысогорского палеовулканов. Расположены либо в центральных частях этих 
вулканов, либо вдоль тектонических нарушений. В междуречье Мал. Кимитина–Кирганик  суб-
вулканические и экструзивные образования представляют собой экструзии и жерловины, при-
уроченные к центрам многочисленных несложных вулканических аппаратов, трассирующихся 
вдоль тектонических нарушений северо-восточного простирания. Суммарная площадь выходов 
22 км2, количество экструзий 17. Они представлены исключительно роговообманковыми даци-
андезитами и андезитами. Форма их в плане изометричная. В рельефе они выражены куполо-
видными возвышенностями с крутыми часто залесенными склонами. Наибольшие из них име-
ют площадь 4–5 км2, наименьшие – 0,3 км2.   Отдельные вершины, представляющие собой экс-
трузивно-жерловые образования, имеют конусообразную форму с очень крутыми (30–50°) 
склонами, сложенными коренными породами и коллювиальными развалами – горы Сахарная и 
Лысая. Размеры их небольшие 0,3–0,5 км2. Гора Лысая сложена кварцсодержащими роговооб-
манковыми андезитами, на отдельных участках раскристаллизованными до кварцевых диорит-
порфиритов. На южном склоне высоты наблюдался рвущий контакт с туфоалевролитами и пе-
пловыми туфами кимитинского комплекса, содержащими остатки фауны (опорное обнажение 
20, приложение 6). Андезиты в зоне эндоконтакта бурого цвета пропилитизированы, пиритизи-
рованы, ожелезнены на мощность 2–3 м. Вмещающие породы в зоне экзоконтакта (5–6 м) 
хрупкие, трещиноватые, приобретают желтовато-белый цвет за счет аргиллизации и ожелезне-
ния (с развитием гетита, гидрогетита, лимонита). Простирание линии контакта восток-юго-
восточное (110°), падение север-северо-восточное (20°) в сторону рвущих пород (к центру экс-
трузии), угол падения 50°. 

Небольшой (0,2 км2) шток базальтов отмечен в 250 м западнее горы Балхач в поле вулкани-
тов крерукского комплекса. Он сложен черными плотными мелкопорфировыми стекловатыми 
породами с редкими кристаллами плагиоклаза, пироксенов. Шошониты зафиксированы на пра-
вобережье руч. Шумный, где слагает мелкое (0,2 км2) штокообразное тело, выражающееся в 
рельефе небольшим плосковершинным куполом. Дайковые образования комплекса встречают-
ся редко. Представлены крутопадующими и вертикальными телами мощностью от 1–2 до 10–
20 м, протяженностью от 50–100 до 500–750 м. В рельефе часто выражаются скалистыми грив-
ками. Контакты их резкие, сопровождаются незначительной закалкой и уплотнением вмещаю-
щих пород. 

Андезиты крерукского комплекса большей частью роговообманковые и пироксен-
роговообманковые. Это породы с порфировой, мелкопорфировой пойкилитовой структурой, 
массивной неяснополосчатой текстурой. Они состоят (%) из плагиоклаза-андезина (35–65), ро-
говой обманки (обычно 5–20), пироксенов (5–20), биотита (2–10), кварца (0–15), стекла (0–30), 
калишпата (0–10), рудных минералов (0–5). Количество вкрапленников 5–65 %. Основная мас-
са их  интерсертальная, флюидальная, гиалопилитовая, долеритовая. Андезиты Лысогорского 
палеовулкана отмечаются более высокой степенью раскристаллизации,  нередко среди них при 
петрографическом изучении выделяются кварцевые диорит-порфириты и диорит-порфириты с 
микрогипидиоморфнозернистой основной массой.  Андезиты и дациандезиты района горы Са-
харная – светло-серые, розоватые, крупнопорфировые роговообманковые породы. Размеры фе-
нокристаллов роговой обманки достигают 1–2 см, количество ее 20–30 %. Петрографически 
породы не отличаются от эффузивных аналогов развитых в этом районе. Шошониты представ-
ляют собой светло-серые плитчатые породы с отчетливыми вкрапленниками (10–15 %) пирок-
сена, роговой обманки и биотита размером около 1–1,5 мм. Структура пород мелкопорфировая, 
друзовая, основной массы микрогипидиоморфнозернистая. Они состоят (%) из плагиоклаза-
лабрадора (35), авгита (20–35), биотита (5–10), роговой обманки (5), калишпата (до 15), аналь-
цима (до 10), рудных минералов (до 5), апатита (2–3). Петрографическая характеристика ба-
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зальтов и андезибазальтов близка к характеристике их эффузивных аналогов. Вторичные мине-
ралы (альбит, кальцит, гидрослюды) присутствуют не всегда, количество их не превышает 5 %.  

Большинство субвулканических и экструзивно-жерловых образований комплекса по хими-
ческому составу относится к низко- и нормальнощелочным породам с натриевым и калиево-
натриевым типом щелочности, к семейству умереннокалиевых пород. Шошониты – умеренно-
щелочные высококалиевые породы с калиево-натриевым типом щелочности. Все породы высо-
ко- и весьма высокоглиноземистые (таблица 14). Геохимическая специализация заключается в 
повышенном содержании Zn, превышающем кларк в 1,9–2,3 раза, в пониженном – Mn, Cr, Zr, 
Ni. Концентрации четырех последних элементов ниже кларковых в 2–3 раза, а Ti – в 7 раз. 
Плотность субвулканических и экструзивных андезитов комплекса колеблется в пределах 2,40–
2,65 г/см3 (средняя  2,55 г/см3), магнитная восприимчивость – (250–2800)·10-6 СГС (средняя 
1494·10-6 СГС). На карте аномального магнитного поля четкое отражение находят экструзии 
дациандезитов, приуроченные к центрам Кимитинского и Черногорского палеовулканов. Они 
характеризуются локальными изометричными положительными аномалиями интенсивностью 
до 750 нТл. На аэрофотоснимках дешифрируются экструзивные и жерловые образования, вы-
раженные в рельефе куполовидными и конусовидными вершинами с крутыми часто залесен-
ными склонами. Для некоторых жерловин характерен светлый бело-серый фототон, присущий 
глыбовым развалам и осыпям лишенным растительности. Радиологический возраст экструзив-
ных дациандезитов района горы Сахарная, определённый K-Ar методом, 5 млн лет (пункт 15, 
приложение 7). Учитывая геологические взаимоотношения (прорывают фаунистически охарак-
теризованные вулканогенно-осадочные среднемиоценовые породы кимитинского комплекса и 
плиоценовые вулканиты крерукского комплекса) и комагматичность покровным образованиям 
(что подтверждается сходством петрогеохимических характеристик), возраст крерукских суб-
вулканических и экструзивно-жерловых образований принят плиоценовым.  

 
ЭОПЛЕЙСТОЦЕН-РАННЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

СРЕДИННЕНСКИЙ КОМПЛЕКС БАЗАЛЬТОВЫЙ 

С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  (β, α QE-1sr) представлены единичными мелкими 
(0,2–0,3 км2) штоками и дайками базальтов и андезитов, пространственно тяготеющими к по-
кровным образованиям комплекса. Шток базальтов закартирован на северо-восточном склоне 
сопки Придорожная, андезитов – в 2 км западнее горы Срезанная. Оба они контролируются од-
ним и тем же разломом северо-восточного простирания. Дайки отмечены в 2–3 км западнее го-
ры Лукавая. Вмещающими породами служат миоценовые вулканиты кимитинского комплекса 
и одновозрастные лавы срединненского комплекса. В зоне эндоконтакта отмечается уплотне-
ние пород, в экзоконтакте – обжиг на мощность 20 см. Дайки крутопадающие и субвертикаль-
ные, мощностью от 1–2 м до 10–20 м, протяженность не превышает 150 м. Петрографическая 
характеристика субвулканических пород близка к характеристике эффузивов. Эоплейстоцен-
ранненеоплейстоценовый возраст определяется генетическим родством и сходством с покров-
ными образованиями. 

 
ПОЗДНЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ И ЖЕРЛОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОЗЫРЕВСКО-САНОВАЯМСКИЙ КОМПЛЕКС БАЗАЛЬТОВЫЙ 

С у б в у л к а н и ч е с к и е  и  ж е р л о в ы е  о б р а з о в а н и я .  П е р в а я  ф а з а  (β, ταβQIII 
ks1, ταβIIIks1) представлена тремя некками трахиандезибазальтов, выполняющими жерловины 
Кимитинского вулкана и несколькими дайками базальтов, слагающими подводящие каналы в 
вершинной части Кирганикского вулкана. Наиболее крупный из некков, расположенный в ис-
токах руч. Лесной, представляет собой купол площадью около 1 км2, имеет несколько вытяну-
тую в широтном направлении форму. Вертикальный срез его составляет 200 м. Центральные 
части некка сложены трахиандезибазальтами с долеритовой структурой, приконтактовые зоны 
– пористыми шлаковидными разностями. Вмещающими породами являются дациты и туфы 
кахтунского комплекса. Другой некк, расположенный в 1,5 км южнее высоты 1733, имеет фор-
му идеального купола, площадь его 0,3 км2. Сложен трахиандезибазальтами с прекрасно выра-
женной столбчатой отдельностью, падающей под  
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Т а б л и ц а  1 4  

Химический состав субвулканических образований крерукского комплекса 

Содержания оксидов, масс. % № 
п.п. 

Номер  
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 SO3 Сумма 

1 16 52,72 0,75 15,60 4,00 3,76 0,12 5,04 7,29 4,00 3,72 0,79 2,04 0,04 0,10 99,97 
2 359 54,54 0,95 15,19 4,43 2,33 0,11 4,92 7,15 3,78 3,95 0,86 1,54 <0,1 <0,1 99,75 
3 892/2 59,46 0,44 17,18 3,71 1,35 0,08 2,22 5,33 4,49 1,10 0,16 4,15 0,14 0,10 99,91 
4 133 59,52 0,52 16,43 3,86 2,82 0,16 2,22 5,61 4,00 1,54 0,28 2,65 0,15 0,14 99,90 
5  738-7 59,66 0,61 15,46 5,34 1,67 0,13 2,73 6,41 2,67 1,68 0,20 3,28 0,04 - 99,88 
6 469 60,60 0,91 17,69 4,50 1,19 0,11 2,33 4,49 4,81 1,76 0,34 0,95 <0,1 <0,1 99,68 
7 228-2 60,81 0,62 17,56 3,86 2,05 0,12 2,94 5,67 4,42 1,00 0,16 1,19 <0,1 <0,1 100,40 
8 283 61,10 0,54 16,75 4,69 1,44 0,13 2,81 5,46 3,50 1,41 0,21 2,86 <0,1 <0,1 100,90 
9 163 61,30 0,99 16,85 4,80 1,35 0,11 2,53 5,57 4,28 1,56 0,21 0,62 0,02 - 100,19 
10 270 62,12 0,49 17,18 3,83 1,69 0,16 2,22 5,51 4,24 1,39 0,20 1,49 <0,1 0,24 100,76 
11 285 63,23 0,46 16,41 3,92 0,93 0,12 1,99 4,61 3,89 1,46 0,24 2,42 <0,1 <0,1 99,68 
12 475 64,67 0,71 16,42 2,33 1,98 0,08 2,68 3,29 4,58 1,61 0,21 0,86 <0,1 <0,1 99,41 

1, 2 – шошониты, руч. Шумный; 3 – 11 – андезиты (3, 7 – гора Лисья; 4, 8, 10, 11 – гора Лысая; 6 – р. Кирганик; 6, 9 – гора Сахарная); 12 – дациандезит, – гора Сахарная. 
Пробы из коллекций: 1, 3, 4 [25]; 2, 6 – 8, 10 – 12 [67]; 5, 9 [41]. 
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углом 60–80° в сторону вмещающих пород. Дайки базальтов, слагающие фрагменты питающей 
системы Кирганикского вулкана, субвертикальные и крутонаклонные, мощностью до 10 м. 
Трахиандезибазальты черные, розовато-серые, красновато-бурые массивные породы. Структу-
ра их серийнопорфировая, основная масса микродолеритовая, реже микрокристаллическая. Со-
стоят (%) из плагиоклазов – от лабрадора до олигоклаза – (23–45), моноклинного пироксена 
(35–50), оливина (5–10), биотита (до 5), калишпата (0–5), анальцима (0–10), вулканического 
стекла (1–2), магнетита (2–5). Количество вкрапленников 5–25 %. Базальты даек оливин-
пироксеновые с микропорфировой структурой, с пилотакситовой основной массой. Количество 
вкрапленников (оливин, клинопироксен) 5–10 %. Поздненеоплейстоценовый возраст некков и 
даек определяется их пространственным положением и сходством состава с лавами первой фа-
зы козыревско-сановаямского комплекса. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Согласно схеме тектонического районирования территория листа N-57-IX входит в Зпапад-

но-Камчатскую складчато-блоковую подзону Камчатско-Олюторской покровно-складчатой 
зоны, являющейся составной частью Корякско-Камчатской покровно-складчатой системы [6]. 
Региональными структурами в пределах площади являются Кирганикский выступ, Центрально-
Камчатский рифт, Центрально-Камчатский вулканический пояс. Две последние структуры яв-
ляются наложенными. Большое значение в формировании структур имеют разрывные наруше-
ния. В разрезе геологических образований выделено три структурных яруса, которые разделе-
ны несогласиями, перерывами в осадконакоплении, и различаются по степени дислоцирован-
ности: верхнемеловой – среднеэоценовый, среднеэоцен – олигоценовый, среднемиоцен – чет-
вертичный.  

 Образования в е р х н е м е л о в о г о – с р е д н е э о ц е н о в о г о  с т р у к т у р н о г о  я р у с а  
являются складчатым основанием для всех вышележащих отложений и вскрываются главным 
образом в юго-западной части территории.  Они разделены на два подъяруса – нижний и верх-
ний.  

Нижний подъярус слагают верхнемеловые отложения ирунейской свиты (кремнисто-
вулканогенная формация) и верхнемел – палеоценовые образования кирганикского комплекса 
(трахибазальтовая формация). Они характеризуются сложным складчато-блоковым строением, 
весьма интенсивной дислоцированностью. Ведущая роль принадлежит дизъюнктивным дисло-
кациям, среди которых преобладают сбросы и взбросы северо-западного и субмеридионального 
простирания с амплитудой от десятков до сотен метров. Пликативные дислокации наблюдают-
ся редко. Фрагменты складок отмечены в районе гор Жупанка, Коехина. Углы падения пластов 
30 – 70°. Более пологое залегание встречается гораздо реже. Наиболее крутые углы отмечены 
близ тектонических нарушений. Встречаются зоны дробления, смятия, широко развита трещи-
новатость. Породы нижнего подъяруса подвергнуты зеленокаменным изменениям.  

 К верхнему подъярусу отнесены терригенные отложения палеоцен – среднеэоценовой бла-
говидовской толщи (терригенная песчаниковая формация), залегающие согласно с локальными 
размывами на отложениях нижнего подъяруса и пространственно тесно связанные с ними.Этот 
подъярус не играет важной роли в формировании структурного плана территории, хотя и отли-
чается меньшей дислоцированностью. Здесь преобладает субмеридиональное простирание сло-
ев с падением на восток. Углы падения 20–35°, близ тектонических нарушений – 65–70°. 

С р е д н е э о ц е н – о л и г о ц е н о в ы й  с т р у к т у р н ы й  я р у с  сложен осадочными и вул-
каногенно-осадочными породами долиновской толщи (терригенная песчано-глинистая форма-
ция), полностью перекрытыми более поздними образованиями Центрально-Камчатского рифта. 
Отложения яруса несогласно залегают на складчатом фундаменте на глубинах 1000–3000 м. 
Они образуют очень пологие куполовидные складки. К этому же ярусу отнесены эоцен-
олигоценовые интрузивные образования кувагдачского комплекса (диорит-монцодиоритовая 
формация), развитые в юго-западной части территории. Они хорошо отражаются в магнитном 
поле интенсивными положительными аномалиями (до 500–1500 нТл). Интрузии яруса разбиты 
тектоническими нарушениями главным образом северо-восточного простирания на отдельные 
блоки. Контакты с вмещающими образованиями верхнемел – среднеэоценового яруса активные 
рвущие. 

С р е д н е м и о ц е н – ч е т в е р т и ч н ы й  с т р у к т у р н ы й  я р у с  объединяет вулканоген-
ные и интрузивные образования Центрально-Камчатского вулканического пояса, неогеновые 
осадочные отложения Долиновской впадины и Центрально-Камчатского рифта (терригенная 
галечниково-песчано-глинистая формация). В пределах Центрально-Камчатского вулканиче-
ского пояса ярус разделен на четыре подъяруса. Выделение подъярусов в некоторой степени 
условно, так как неоген-четвертичный разрез практически непрерывен. 
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 Первый подъярус среднемиоценовый, его слагают вулканогенные образования кимитинско-
го комплекса (андезитовая формация), прорванные интрузиями лавкинского комплекса (дио-
рит-гранодиоритовая формация). Стратифицированные образования первого подъяруса с рез-
ким угловым и стратиграфическим несогласием залегают на подстилающих отложениях. Они 
характеризуются меньшей дислоцированностью по сравнению с породами первого и второго 
ярусов; разбиты тектоническими нарушениями различных направлений на отдельные блоки. 
Первичные залегания пород сохраняются далеко не всегда. Наблюдаемые углы падения от 10-
30° до 40-80° (близ тектонических нарушений). Простирание пород нередко подчиняется про-
стиранию нарушений. Интрузивные образования подъяруса прорывают как неогеновые, так и 
более древние мел – палеогеновые отложения. Они дислоцированы так же, как и вулканиты. 
Для первого подъяруса характерны многочисленные зоны метасоматически измененных пород, 
приуроченные как к разрывным нарушениям, так и к контактам гипабиссальных и субвулкани-
ческих интрузий.  

Второй подъярус третьего яруса позднемиоцен-плиоценовый, образован породами кахтун-
ского вулканического комплекса (андезибазальтовая формация), несогласно перекрывающими 
отложения первого подъяруса. Породы слабо дислоцированы, первичное залегание вулканитов 
пологонаклонное (5–15°) и субгоризонтальное. Блоковая разрывная тектоника проявлена не так 
интенсивно, как в нижнем подъярусе. Углы падения даже близ тектонических нарушений не 
превышают 25°. Редкие площадные зоны метасоматически измененных пород связаны с суб-
вулканическими, жерловыми образованиями и осложняющими их тектоническими нарушения-
ми, часто тяготеют к центральным частям палеовулканов. 

Третий подъярус плиоценовый, включает практически недислоцированные покровные, суб-
вулканические и экструзивно-жерловые образованиями крерукского комплекса (андезибазальт-
андезитовая формация). Третий и второй подъярусы разделены угловым несогласием. На более 
древних образованиях породы третьего подъяруса залегают с размывом. Для них характерно 
первичное субгоризонтальное и периклинальное залегание вулканитов с углами падения от 20 
до 0°, уменьшающимися по мере удаления от центров палеопостроек. Отложения яруса пере-
крывают разломы, зоны метасоматически измененных пород, жилы и практически не несут 
следов гидротермальной обработки. 

Четвертый подъярус четвертичный. Его слагают вулканогенные образования эоплейстоцен-
ранненеоплейстоценового срединненского и поздненеоплейстоцен-голоценового козыревско-
сановаямского комплексов (андезит-базальтовая и базальтовая формации), рыхлые четвертич-
ные отложения (молассовая формация). Последние большей частью сосредоточены в пределах 
Центрально-Камчатского рифта. Вулканиты основания подъяруса, залегающие субгоризон-
тально, перекрывают образования третьего подъяруса согласно либо с небольшим угловым не-
согласием. Залегание более молодых лавовых потоков первичное периклинальное, углы паде-
ния 5 – 10° до 15°. Рыхлые отложения залегают субгоризонтально. 

На территории листа выделены структуры первого и второго порядков, вулкано-тектони-
ческие  структуры и вулканоструктуры (палеовулканы). К структурам первого порядка отнесе-
ны Кирганикский выступ, Центрально-Камчатский вулканический пояс (ЦКВП), Центрально-
Камчатский рифт. Структуры второго порядка выделены по геофизическим данным. Ими  яв-
ляются Долиновская впадина и предполагаемые магматические тела (интрузии), выраженные 
гравитационными аномалиями Мильковской и Генеральской. На основе дешифрирования аэ-
рофото- и космоснимков, анализа геофизических и геологических  материалов предшественни-
ками были выделены Балхачская вулкано-тектоническая структура (ВТС) I порядка [6], Гуси-
нореченская и Сахарная вулканоструктуры II порядка [16]. Они, хотя и приняты с некоторой 
долей условности,  слагают  ЦКВП и отражают его строение.  

КИРГАНИКСКИЙ ВЫСТУП 

Занимает значительную часть западной  половины территории. Сложен породами складча-
того основания (верхнемелового–эоценового структурного яруса), которые выведены на днев-
ную поверхность главным образом в юго-западной части листа. На север-северо-восток выступ 
погружается под вулканиты Центрально-Камчатского вулканического пояса. Отложения чрез-
вычайно дислоцированы и прорваны эоцен-олигоценовыми и миоценовыми интрузиями кува-
гдачского и лавкинского комплексов. В гравитационном поле Кирганикский выступ представ-
ляет собой единую положительную аномалию с амплитудой около 40 мГал. В магнитном поле 
отражается положительными локальными полосовыми аномалиями интенсивностью до 900 
нТл. Структурными  элементами  Кирганикского выступа являются Кувагдачский массив и 



70 

Жупанковская вулканоструктура.  Кувагдачский массив приурочен к тектонической зоне суб-
меридионального направления, ограниченной двумя крупными разломами. На основе интер-
претации геофизических данных форма массива близка к лакколиту. Его корневые части, с ко-
торыми отождествляются локальные изометричные и слабовытянутые максимумы гравитаци-
онного поля и положительный максимум магнитного поля, предполагаются в междуречье Та-
ёнская–Халмин (у южной границы территории и за её пределами). Центральная часть Жупан-
ковской вулканоструктуры  выделена по наличию субвулканических и дайковых образований 
питающей системы в районе горы Жупанка. 

ЦЕНТРАЛЬНО-КАМЧАТСКИЙ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПОЯС 

Является наложенной структурой, его образования развиты в пределах Срединного хребта. 
В строении пояса принимают участие отложения третьего среднемиоцен-четвертичного струк-
турного яруса. Фундаментом пояса являются позднемеловые–палеоценовые образования. Гра-
витационное поле пояса главным образом регионально-положительное, понижающееся в севе-
ро-восточном направлении. Только в северо-западной части листа значения sg отрицательные, 
что возможно объясняется понижением кровли фундамента и наличием менее плотного магма-
тического очага под центральной частью крупной долгоживущей вулканоструктуры. Магнит-
ное поле резко дифференцированное знакопеременное средней интенсивности. Отдельные по-
ложительные аномалии вызваны выходами интрузивных, субвулканических, экструзивных по-
род, мощными лавовыми покровами среднего, реже основного состава. Широко развитые раз-
рывные нарушения обуславливают блоковое строение пояса. 

Главными тектоническими элементами пояса  являются вулкано-тектонические структуры 
первого и второго порядков, отдельные вулканоструктуры (палеовулканы).  
Балхачская вулкано-тектоническая структура первого порядка выделена при составлении 

Государственной геологической карты масштаба 1:1000 000 [6]. Она имеет овальную форму 
несколько вытянутую в меридиональном направлении (40 х 35 км). Её ограничениями являются 
глубинные разломы северо-восточного и северо-западного простирания, которые дешифриру-
ются на космо- и аэрофотоснимках, подтверждаются геофизическими методами, отражаются в 
современном рельефе долинами крупных рек (Лев. Кирганик, Бол. Кимитина). Балхачская вул-
кано-тектоническая структура выполнена вулканогенными образованиями среднемиоценового 
кимитинского комплекса и прорывающими их интрузиями лавкинского комплекса. В ее наибо-
лее эродированной части вскрываются породы фундамента. Гравитационное поле положитель-
ное с локальными аномалиями. Магнитное поле характеризуется многочисленными вытянуты-
ми и изометричными аномалиями (как положительными, так и отрицательными), подчерки-
вающими округлую форму структуры. На обрамлении Балхачской вулкано-тектонической 
структуры первого порядка расположены вулкано-тектонические структуры второго порядка 
(Гусинореченская и Сахарная), вулканоструктуры (Древнебалхачская, Южно-Балхачская, Лы-
согорская) и четвертичные вулканы (Кимитинский, Плоский, Гусинский, Кирганикский, Мо-
ховской).  
Гусинореченская вулкано-тектоническая структура второго порядка [16] имеет форму 

близкую к кругу – диаметром около 25 км. Центральная часть ее расположена в истоках р. Гу-
синая. Структура представляет собой сложнопостроенный крупный миоцен-плиоценовый стра-
товулкан к настоящему времени сильно разрушенный. Сохранились фрагменты склонов, сло-
женные периклинально расходящимися от центра потоками андезитов и андезибазальтов, пере-
слаивающимися с туфами. Субвулканические образования представлены штоками андезитов и 
дацитов. Основание структуры сложено вулканитами кимитинского комплекса и прорываю-
щими их субвулканическими образованиями, которые на правобережье руч. Балхач подвергну-
ты значительным метасоматическим изменениям. По расположению последних можно предпо-
лагать, что центры миоцен-плиоценовых (кахтунских) вулканов наследуют более древние мио-
ценовые (кимитинские) центры. В краевых частях Гусинореченской структуры развиты эоп-
лейстоцен-ранненеоплейстоценовые вулканиты. К разломам приурочены поздненеоплейстоце-
новые и поздненеоплейстоцен-голоценовые вулканические постройки. В гравитационном поле 
структура фиксируется положительным полем sg, ограниченным с востока, севера и запада от-
рицательными полями. Магнитное поле характеризуется многочисленными аномалиями 
(большей частью положительными), отвечающими покровам неогеновых лав и четвертичным 
вулканам. 
Вулкано-тектоническая структура Сахарная [16] расположена в междуречье Кирганик–

Мал. Кимитина, имеет форму вытянутого в меридиональном направлении овала размером 22 х 
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28 км. Она приурочена к глубинному разлому, который является ограничением Центрально-
Камчатского рифта. С северо- и юго-запада вулкано-тектоническая структура ограничена круп-
ными тектоническими нарушениями северо-восточного и северо-западного простирания. С 
юго-востока – дуговыми разломами, фрагменты которых дешифрируются на космоснимках под 
рыхлыми четвертичными отложениями Центрально-Камчатского рифта. Структура сложена 
плиоценовыми вулканогенными образованиями (андезитами и дациандезитами) крерукского 
комплекса. В её северо-западной части вскрывается основание, сложенное среднемиоценовыми 
вулканитами кимитинского комплекса. Большая северо-западная часть Сахарной вулкано-
тектонической структуры II порядка представляет собой вулканоструктуру Микижинскую. Это 
палеовулкан кальдерного типа. Кальдера вытянута в северо-восточном направлении (5 х 7 км), 
к настоящему времени сильно эродирована. По периферии кальдеры и внутри нее расположены 
экструзивные купола андезитов и дациандезитов. Юго-восточная и северная части вулкано-
тектонической структуры второго порядка сложены простыми вулканоструктурами (Черногор-
ской и Малокимитинской), представляющими собой экструзивные купола дациандезитов и свя-
занные с ними потоки. В гравитационном поле Сахарная вулкано-тектоническая структура ха-
рактеризуется положительным полем, а в центральной части Микижинской вулканоструктуры  
отмечены аномально высокие значения sg, что скорее всего объясняется близостью позднемел-
палеогенового фундамента. Магнитное поле “пестрит” многочисленными мелкими положи-
тельными аномалиями, некоторые из них приурочены к экструзиям – подводящим каналам па-
леовулканов. 
Древнебалхачская вулканоструктура представляет собой миоцен-плиоценовую сильно эро-

дированную вулканическую постройку центрального типа, от которой сохранилась ее северная 
половина. Наибольший интерес представляет собой её прижерловая зона, где вскрывается суб-
вулканическое тело дациандезитов и автометасоматические брекчии того же состава, представ-
ляющие собой питающую систему этого палеовулкана. С субвулканическими образованиями, 
осложненными тектоническими нарушениями северо-восточного простирания, связано обшир-
ное поле метасоматически измененных пород, жильные зоны адуляр-карбонат-кварцевого со-
става, к которым приурочено месторождение золота Бараньевское. В гравитационном и маг-
нитном полях центральная часть Древнебалхачской вулканоструктуры выражена четкими от-
рицательными аномалиями, вероятно связанными с наличием высоко проницаемых передроб-
ленных измененных пород и с разуплотнением гранитного слоя коры, в результате опустоше-
ния вулканического очага. 
Южно-Балхачская вулканоструктура сложена плиоценовыми вулканитами крерукского 

комплекса, носит явно унаследованный характер. Покровные фации этого палеовулкана разви-
ты в районе горы Балхач и к югу- юго-востоку от нее. Они совершенно не дислоцированы, со-
храняют первичное периклинальное залегание. Центральные части постройки сложены пре-
имущественно грубыми агломератовыми туфами, с удалением к периферии сменяющимися 
потоками лав, бронирующими водоразделы. 

Фрагменты Караковской вулканоструктуры отмечены вдоль северной границы площади. 
Это удаленная зона крупной палеопостройки миоцен-плиоценового возраста, центр которой 
находится в истоках р. Караковая за пределами северной границы листа. 
Лысогорская вулканоструктура – мелкая плиоценовая постройка кальдерного типа, от ко-

торой сохранились фрагменты потоков и четко выраженная экструзия – купол роговообманко-
вых андезитов в центре разрушенной кальдеры.  

Из поздненеоплейстоценовых и поздненеоплейстоцен-голоценовых вулканов наиболее 
крупными являются Плоский, Кимитинский, Кирганикский. 

 Вулкан Плоский расположен на правобережье р. Бол. Кимитина. Абсолютные отметки 1232 
м, относительное превышение 450 м (на западе) и 900 м. (на восточных склонах), размеры 7 х 5 
км. Форма постройки – пологий щит постепенно переходящий к вершине в пологий двойной 
конус. На вершине имеется небольшой (200 м) кратер открытый в северном направлении, отку-
да и излились голоценовые лавовые потоки. 
Кимитинский вулкан расположен на водоразделе междуречья Бол. Кимитина–Балхач. Абсо-

лютная отметка 1433, относительное превышение 700 м, размеры 3,5 х 4 км. Формы постройки 
– пологий конус, в вершинной части сложенный шлаками. 
Кирганикский вулкан расположен на левобережье одноименной реки. Абсолютная отметка 

1082 м. Относительное превышение 500 м на южных склонах и 200 м на северных, размеры 4,5 
х 4 км. Форма постройки пологий щит, заканчивающийся к вершине полностью разрушенным 
шлаковым конусом. На южном склоне сохранились уступы лавовых потоков. 

 Моховской вулкан слагает одноименную сопку на левом берегу р. Кирганик. Его размеры 
1,5 х 3 км, абсолютная отметка 444 м, относительное превышение 200 м. Склоны пологие зале-
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сённые, на куполовидной вершине - развалы агглютинатов, бомб андезибазальтов. В основании 
западного склона  в береговом подмыве р. Кирганик обнажаются лавы андезибазальтов. 

ЦЕНТРАЛЬНО-КАМЧАТСКИЙ РИФТ 

Является крупной наложенной структурой, которая зародилась в плиоценовое время. На 
изученной территории располагается лишь фрагмент рифта, занимающий половину площади. 
Он ограничен с северо-запада глубинным мантийно-коровым разломом. Юго-восточное огра-
ничение находится за пределами листа на западном склоне Восточного хребта. В его днище 
геофизическими методами устанавливаются северо-восточные и северо-западные глубинные 
разломы (мантийно-коровые). Разломы носят характер сбросов, амплитуды смещения по ним 
достигают 500–1000 м. На северо-западном разломе, ограничивающим рифт, располагаются 
поздненеоплейстоценовые моногенные вулканы и плиоценовые экструзивные купола. В преде-
лах рифта находится плиоценовая вулканоструктура Генеральская, представляющая собой ан-
дезитовый вулкан, полностью перекрытый поздненеоплейстоценовыми пеплами, пепловыми 
туфами и туффитами. В морфологическом плане вулканоструктура представляет собой поло-
гую возвышенность с абсолютными отметками в вершинной части 550–600 м, с относительным 
превышением около 400 м. Предполагаемые размеры в пределах листа 12 х 10 км, а в целом – 
20 х 12 км. Рифт выполнен вулканогенно-осадочными и терригенными отложениями неогено-
вого и четвертичного возраста. Гравитационное поле его в пределах листа как отрицательное 
так и положительное, связанное главным образом со структурой складчатого основания. Раз-
лом, ограничивающий рифт с северо-запада,  контролируется гравитационной ступенью. Маг-
нитное поле над рифтом положительное в южной части листа и отрицательное в северной. От-
рицательное поле связано скорее всего с мощной толщей терригенных отложений. Положи-
тельные магнитные аномалии  отвечают предполагаемым интрузивным телам в пределах фун-
дамента. 

СТРУКТУРЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА ВЫДЕЛЕННЫЕ ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАН-
НЫМ 

На основании комплексных геофизических исследований в восточной части территории, пе-
рекрытой мощным (500–600 м) чехлом рыхлых четвертичных отложений, выделены структура 
второго порядка Долиновская впадина и предполагаемые магматические тела (интрузии) позд-
немел-палеоценового складчатого основания. Последние выражены довольно интенсивными 
гравитационными максимума – Мильковским и Генеральским. Размеры Мильковского грави-
тационного максимума 12 х 15 км. Мощность осадочного чехла не превышает 1 км. Генераль-
ский максимум чуть больше (15 х 20 км)  и интенсивнее. Мощность осадочного чехла здесь 1,3 
– 2 км. Обоим максимумам отвечают положительные магнитные аномалии с амплитудой по-
рядка 10–14мГал. По расчетам магнитные и плотностные массы находятся на двух уровнях 2–4 
и 5–9 км. Мильковский максимум предположительно связан с интрузиями основного – средне-
го, а Генеральский – ультраосновного – основного состава. 
Долиновская впадина является структурой кайнозойского осадочного чехла. Она вытянута в 

северо-восточном направлении, её размеры 30 х 75 км. На территории листа расположена лишь  
южная наиболее погруженная часть. На юге впадина ограничена вышеупомянутыми гравита-
ционными максимумами (Мильковским и Генеральским), на западе – Центрально-Камчатским 
вулканическим поясом, на северо-востоке и востоке – Центрально-Камчатским глубинным раз-
ломом. На севере  впадина продолжается за пределы листа. По данным бурения Долиновская 
впадина выполнена среднеэоценовыми и неогеновыми терригенными отложениями долинов-
ской и алевролитовой толщ суммарной мощностью более 1800 м. По геофизитческим материа-
лам мощность палеоген – неогеновых отложений достигает 2500 м. Впадина  имеет ассимет-
ричное строение. Западная ее часть пологая, восточная более крутая. В районе Козыревского 
глубинного разлома фиксируется поднятие складчатого основания с глубины 3000 м до 1000 м 
на интервале 10 км. Гравитационное поле над Долиновской впадиной спокойное вцелом отри-
цательное, магнитное поле отрицательное и слабоположительное. По данным гравиметрии, 
сейсмики, аэромагнитной съемки в пределах впадины выделены локальные антиклинальные и 
синклинальные структуры. Простирание их большей частью субмеридиональное, ширина 3–6 
км, протяженность 5–12 км. Наиболее крупные из них Сухариковская, Долиновская. Лучше 
изучена Долиновская антиклинальная структура, ее размеры 11 х 5 км, углы наклона крыльев 
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4–8°, амплитуда складки около 200 м. В ее пределах бурением установлено проявление горю-
чего газа.   

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Имеют широкое развитие особенно в западной части листа. Они обуславливают складчато-
блоковое строение территории. Преобладающие направления нарушений северо-восточные и 
северо-западные, реже встречаются разломы меридионального и широтного простирания. По-
давляющее большинство разрывов прямолинейные, дуговые – встречаются редко, обычно они 
субширотного простирания. Наиболее значимыми являются главные структурообразующие 
глубинные разломы. Некоторые из них выделены по геофизическим данным, другие при де-
шифрировании космо- и аэрофотоматериалов. Велика роль второстепенных разломов и опе-
ряющих их трещин. Как правило с ними связаны проявления и месторождения. К главным не-
сомненно относятся Кирганикский, Козыревский, Центрально-Камчатский разломы, а также 
глубинный разлом ограничивающий рифт с северо-запада. Структурообразующими являются 
также глубинные разломы, ограничивающие Балхачскую вулкано-тектоническую структуру 
первого порядка, и два субмеридиональных глубинных магмоподводящих разлома, выводящие 
на дневную поверхность вернемел-палеогеновые образования и контролирующие выходы кува-
гдачского плутонического комплекса. Они  прослеживающиеся от р. Лев. Кирганик до р. Анд-
риановка. В поле силы тяжести находят подтверждение зонами повышенных горизонтальных 
градиентов. 
Кирганикский разлом выделен по геофизическим данным. Он северо-западного простирания, 

проходит по днищу долины р. Лев. Кирганик в основании правого прямолинейного склона. 
Выражен резким уступом в рельефе, четко читаемом на аэро- и космоснимках. По кинематике 
это левосторонний сбросо-сдвиг. Параллельно ему в 1,5 км северо-восточнее проходит еще 
один разлом по левому борту долины. Амплитуда смещения по этим двум разломам достигает 
1 км. Они выводят на дневную поверхность наиболее глубокие части разреза складчатого осно-
вания (ирунейскую свиту). Зона кирганикского разлома не ограничивается одной линией. Это 
серия параллельных тектонических нарушений северо-западного простирания в полосе шири-
ной около 2 км. Все они прекрасно дешифрируются на аэрофотоснимках протяженными усту-
пами и прямолинейными распадками. Кирганикский разлом уверенно трассируется в гравита-
ционном поле зоной повышенных горизонтальных градиентов, торцевыми ограничениями ано-
малий и разграничением полей различной морфологии. По глубине заложения разлом является 
мантийно-коровым [42]. 
Центрально-Камчатский и Козыревский разломы – протяженные тектонические нарушения 

северо-восточного простирания. Они прослежены геофизическими методами под рыхлыми 
четвертичными отложениями в пределах Центрально-Камчатского рифта. Разломы являются 
рифтообразующими.  Амплитуда смешения по ним 400–500 м. Козыревский разлом по глубине 
заложения является мантийно-коровым. Хорошо выражен в региональной составляющей гра-
витационного поля [42]. В северной части он соответствует градиентному окончанию регио-
нального минимума, в южной – прослежен по характерным деформациям изолиний. Централь-
но-Камчатский разлом является нижнекоровым, четко проявляется на сейсмограммах местных 
землетрясений отсутствием обменных волн, потерей корреляции. 

Глубинный разлом, ограничивающий Центрально-Камчатский рифт с северо-запада, выде-
лен по дешифрированию космических материалов и по геофизическим данным. В поле силы 
тяжести он трассируется по резким гравитационным ступеням, за исключением его северной 
части. Разлом подтверждается сейсморазведочными работами по профилям КМПВ [71]. По ки-
нематике это сброс крутопадающий  (75–80°) на юго-восток с амплитудой смещения 400–500 
м. 

Многочисленные разрывные нарушения, установленные по геологическим данным на  по-
верхности, носят характер сбросов и сбросо-сдвигов с вертикальными и крутыми углами паде-
ния поверхности сместителя. Протяженность их 10–50 км, амплитуды вертикальных смещений 
от первых десятков метров до 100–300 м, горизонтальных – до 800–1000 м. Большинство нару-
шений хорошо дешифрируется на аэрофотоснимках, совпадая с долинами рек и ручьев, с сед-
ловинами в хребтах, со сквозными долинами, с уступами на склонах. Часть разломов трассиру-
ется дайками, субвулканическими и экструзивными телами, линейным расположением шлако-
вых конусов, выходами термальных и минеральных источников. Многие разломы служат пу-
тями проникновения гидротермальных растворов, сопровождаются зонами дробления, рас-
сланцевания, зеркалами скольжения, метасоматически измененными породами. Большинство 
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разломов долгоживущие. Время заложения их различное. Наиболее ранними вероятно являют-
ся субмеридиональные мантийно-коровые разрывы в юго-западной части территории, которые 
осуществляли структурный контроль позднемел-палеоценового вулканизма и с которыми свя-
заны палеогеновые интрузии кувагдачского комплекса. К следующей группе относятся разло-
мы, широко проявленные в миоценовых породах кимитинского и лавкинского комплекса. Эти 
нарушения и связанные с ними метасоматически измененные породы порой перекрыты плио-
ценовыми породами крерукского комплекса. Они  широтного либо северо-восточного прости-
рания. Преобладающее большинство тектонических нарушений подновлялось в плиоценовое 
время, что подтверждается смещением пород крерукского комплекса и наличием тектониче-
ских брекчий в пропилитах и вторичных кварцитах. Часть разломов сохраняют свою актив-
ность и в эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовое время; они северо-восточного и северо-
западного направлений. Смещения четвертичных пород по ним незначительны (первые десятки 
метров). Территория характеризуется высокой сейсмичностью и относится к зоне семибальных 
землетрясений. Отражением новейших неотектонических движений являются коллювиальные 
отложения обвалов, широко развитые в долинах рек Бол. Кимитина, Балхач. 

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ 

Сведения о глубинном строении приводятся по результатам плотностного моделирования 
аномалий силы тяжести с учетом комплексных геофизических  исследований по региональному 
профилю п. Нижняя Облуковина–гора Адриановка [42] (проходящему через площадь листа), 
данных методических работ по глубинному сейсмическому зондированию с бомбометанием по 
линии р. Облуковина–п. Кирганик [12] и данных сейсморазведочных работ по профилям 
КМПВ в пределах Центрально-Камчатской депрессии. На моделях разрезов поверхность по-
дошвы земной коры, ниже которой плотность среды соответствует плотности верхней мантии 
(более 3,2 г/см3), расположена на глубинах 27–33 км (рис. 4). Она близка к границе «М», выде-
ленной по данным глубинного сейсмозондирования [12]. Увеличение мощности коры наблюда-
ется от юго-восточного угла листа  в северо-западном направлении. Кровля базальтового слоя 
находится на глубинах от 8 до 10,5 км. Она погружается к центральной части территории.  
Кровля гранитного слоя с плотностью 2,78–2,86 г/см3 находится на глубинах от 3,5 до 6 км. 
Минимальные глубины до этой поверхности фиксируются на юго-западе листа, максимальные 
– вдоль восточной рамки. В нижнем течении рек Бол. и Мал. Кимитина и в районе горы Балхач 
отмечаются локальные погружения кровли гранитного слоя. Мощность базальтового слоя зем-
ной коры  составляет 19–24,5 км, гранитного – 2,5–6 км.  

Неконсолидированная земная кора состоит из кайнозойского осадочно-вулканогенного чех-
ла и мел-палеоценового складчатого основания. Строение последнего неоднородно. Верхняя 
часть складчатого основания сложена породами ирунейского и кирганикского комплексов с 
плотностью 2,66–2,69 г/см3. Мощность их 1,6–2,5 км. Нижняя часть отождествляется с нижне-
верхнемеловыми метаморфизованными породами, имеющими плотность 2,68–2.8 г/см3. Их 
мощность близка мощности верхнемел-палеоценовых пород (1,5–2,5 км). Суммарная мощность 
мел-палеогеновых пород 3–6 км. Кайнозойский осадочно-вулканогенный чехол в пределах 
Центрально-Камчатского пояса сложен высокоплотными вулканитами (2,55–2,77 г/см 3), в зоне 
Центрально-Камчатского рифта – менее плотными (1,5–2,5г/см3) палеоген-четвертичными оса-
дочными отложениями. Максимальная мощность осадочно-вулканогенного чехла (около 3 км) 
отмечена в центральной части Долиновской впадины. Глубина залегания кровли  мел-
палеоценового складчатого основания под Центрально-Камчатским рифтом 1–3 км. В пределах 
Центрально-Камчатского вулканического пояса породы складчатого основания выходят на 
дневную поверхность. Мощность рыхлых четвертичных отложений в пределах рифта по дан-
ным бурения достигает 600 м. Мощность неконсолидированной земной коры 4–6 км. 
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Рис. 4. Схемы глубинного строения (a - подошвы земной коры, б - кровли «базальтового» слоя, в - кров-
ли «гранитного» слоя) 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Историю геологического развития можно проследить с позднемелового времени, когда тер-

ритория представляла собой океаническую окраину, в которой происходило интенсивное осад-
конакопление при непрерывной вулканической деятельности, связанной с процессами окраин-
но-океанического рифтогенеза [9]. Вулканизм сантон-кампанского времени происходил субак-
вальных условиях. В результате была образована мощная толща пород, сложенная преимуще-
ственно мелкообломочными туфами, туффитами, песчаниками, алевролитами, кремнистыми 
породами, кремнями, шаровыми лавами базальтов и андезибазальтов (ирунейская свита). О не-
однородных глубинах расчлененного морского дна можно судить по присутствию в разрезе 
достаточно глубинных кремнистых пород (в северной части) и по находкам толстостенных ра-
диально-ребристых раковин иноцерамов, живших на небольших глубинах вблизи берегов (в 
западной части территории).  

В маастрихт-датское время происходит некоторое обмеление бассейна. Близкий характер 
дислокаций и условий седиментации ирунейской и кирганикской свит говорит о том, что под-
нятия не сопровождались региональной складчатостью. Подводный и, возможно, островной 
вулканизм маастрихт-датского времени приобретает субщелочной уклон. На ранних этапах 
деятельности он носит преимущественно эффузивный характер. Затем излияния лав сменяются 
выбросами пирокластики, формируются довольно мощные толщи преимущественно грубооб-
ломочных туфов. Извержения, вероятно, были связаны как с мелкими, так и с довольно круп-
ными вулканическими аппаратами, центральная часть одного из которых (Жупанковского) рас-
полагалась предположительно в районе горы Жупанка, где сконцентрированы мелкие субвул-
канические тела и многочисленные дайки кирганикского комплекса. В результате гидротер-
мальной деятельности, проявленной преимущественно близ вулканических центров, сформи-
ровались пункты минерализации меди, свинца, серебра. В дании вулканизм прекратился, о чем 
свидетельствует резкое, но согласное перекрытие вулканитов кирганикской свиты исключи-
тельно терригенными отложениями палеоцен–нижнеэоценовой благовидовской толщи. В со-
ставе последней присутствует значительное количество конгломератов как в основании, так и в 
верху разреза, что может говорить о локальных размывах. Поставщиком обломочного материа-
ла служило поднятие, расположенное западнее. Осадконакопление этого времени происходит в 
условиях окраинно-континентального моря. Анализ условий обитания микроорганизмов свиде-
тельствует о значительных глубинах морского бассейна. Преобладающие в фораминиферовом 
комплексе цикламины обитают при температуре 3–5° С в батиали и абиссали, т.е. на глубинах 
порядка 700–1500 м. 

 В среднем эоцене (лютете) в Западно-Камчатской подзоне Камчатско-Олюторской зоны в 
связи с активизацией тектонических процессов проявилась складчатость. Произошла значи-
тельная перестройка структурного плана. Накопившиеся к этому времени породы были смяты в 
складки, разбиты вертикальными и наклонными разрывными нарушениями (преимущественно 
субмеридионального и  северо-восточного направления) на многочисленные блоки и выведены 
на дневную поверхность. После складкообразования западная часть территории представляет 
собой горную страну, которая становится в дальнейшем областью денудации. На материковой 
окраине образовалось мелководное шельфовое море – краевой прогиб, ложем которого служи-
ли складчато-блоковые образования позднемел-раннеэоценового возраста. 

Начиная со среднеэоценового времени в восточной части территории (в Долиновской под-
зоне Центрально-Камчатской зоны) идет процесс осадконакопления в морских условиях. Фор-
мируется мощная толща (долиновская) терригенных отложений, с которой связано проявление 
горючего газа. Присутствие в разрезе вулканогенно-осадочных пород говорит о непрекращаю-
щемся вулканизме. На территории работ вулканогенных образований этого времени нет. Бли-
жайшие выходы эоценовых вулканитов расположены юго-западнее в пределах листа N-57-XIV. 
Анализ условий обитания микроорганизмов (фораминифер и радиолярий) свидетельствует о 
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формировании осадков в открытом бассейне в сублиторали с относительно низкими темпера-
турами. Палинокомплексы, выделенные из отложений, указывают на теплый влажный климат, 
существовавший в это время на прилегающей суше в западной части территории. Процесс 
осадконакопления завершается в самом конце эоцена.  

На западе территории (в Еловско-Кимитинской подзоне Центрально-Камчатской зоны) В 
среднеэоцен-олигоценовое время происходит внедрение интрузий кувагдачского плутониче-
ского комплекса, становление которых происходило в две фазы. На территории листа прояви-
лась лишь вторая фаза. В результате постмагматической деятельности, связанной с интрузиями 
кувагдачского комплекса, происходит формирование ряда пунктов минерализации меди, свин-
ца, цинка, серебра. 

 В олигоцене–раннем миоцене в связи с тектонической активизацией происходит поднятие 
восточной части площади, образуются пологие складки, и вся территория представляет собой 
сушу. Какие-либо отложения этого возраста в пределах листа не выявлены.  

Дальнейшая история развития связана с режимом формирования кайнозойских островных 
дуг [8]. В среднем миоцене произошла существенная перестройка структурного плана. В это 
время на территории листа образуется Центрально-Камчатское поднятие внутренней вулкани-
ческой дуги, а восточнее за пределами листа – Восточно-Камчатское поднятие внешней невул-
канической дуги. Между ними формируется прогиб, крупным структурным элементом которо-
го в пределах площади является Долиновская впадина. Прогиб продолжал существовать в 
позднем миоцене  и плиоцене. Вулканическая дуга заложилась на гетерогенном фундаменте из 
меловых–палеогеновых пород. В начальный период формирования  Центрально-Камчатского 
вулканического пояса  (внутренней вулканической дуги) в среднем миоцене вулканическая 
деятельность (кимитинская) происходит в мелководной обстановке на фоне растущего вулка-
нического поднятия. Часть площади в пределах пояса  занимают мелководные лагуны и зали-
вы, в которых смешивался вулканический и терригенный материал, что подтверждается много-
численными находками остатков фауны морских моллюсков в вулканогенно-осадочных поро-
дах кимитинского комплекса. Возможно прогиб в это время по отдельным узким проливам со-
единялся с Западно-Камчатским, так как находки морской среднемиоценовой фауны отмечают-
ся в самых истоках р. Бол. Кимитина в районе горы Хинара [66] практически в центральной 
части Срединного хребта. Синхронно с вулканизмом происходит внедрение субвулканических 
тел основного и среднего состава кимитинского комплекса, с которыми  связаны метасомати-
чески изменённые породы, несущие серебряно-золоторудную минерализацию (проявление 
Звонкое, пункт минерализации Балхач).  В конце среднего миоцена на фоне затухающего вул-
канизма идет тектоническая перестройка территории, закладываются крупные тектонические 
нарушения северо-восточного и северо-западного направлений. По этим разломам и оперяю-
щим трещинам внедрились интрузии лавкинского гранодиоритового комплекса и проявилась 
гидротермальная деятельность, приведшая к формированию пропилитизированных пород, про-
пилитов, вторичных кварцитов,  адуляр-кварцевых и кварцевых жил. С последними связано 
серебряно-золотое месторождение Кунгурцевское, а также вероятно Золотое и Угловое, пункт 
минерализации свинца, цинка, меди на левом борту р. Лев. Кирганик.  

Последующий мощный цикл вулканизма позднемиоцен-плиоценового времени (кахтунский) 
развивался унаследовано по раннее заложившимся и вновь образованным разломам. Он привёл 
к превращению цепи островов в субаэральные вулканические хребты. В это время были сфор-
мированы Гусинореченская вулкано-тектоническая структура, вулканоструктуры Древнебал-
хачская, Караковская кахтунского комплекса. Вулканизм носил как эксплозивный, так и эффу-
зивный характер. Завершился он внедрением субвулканических тел, с которыми связаны мета-
соматически измененные породы, несущие серебряно-золотую минерализацию. Особенно про-
дуктивным на серебро и золото оказалось субвулканическое тело дациандезитов в жерловой 
зоне Древнебалхачского палеовулкана. Здесь в зоне тектонических нарушений развиты пропи-
литизированные, вторичные кварциты, адуляр-карбонат-кварцевые жилы и жильные зоны, с 
которыми связано среднее серебряно-золотое месторождение Бараньевское. 

В плиоцене на месте Древнебалхачской вулканоструктуры развивается Южно-Балхачский 
палеовулкан крерукского комплекса, извержения которого носят преимущественно эффузив-
ный характер. Продукты его деятельности несогласно перекрывают метасоматически изменен-
ные породы, рудоносные жильные тела кахтунского комплекса. 

В  восточной части территории в прогибе начиная со среднемиоценового времени идет на-
копление терригенных и вулканогенно-осадочных пород миоцен-плиоценовой алевролитовой 
толщи. В нижней части разреза этой толщи отмечены остатки фауны моллюсков, а в верхней – 
диатомовые водоросли, существование которых происходило в умеренно-холодных условиях. 
В плиоцене на фоне завершающегося островодужного вулканизма на месте прогиба формиру-
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ется Центрально-Камчатский рифт. На северо-западном плече рифта образуется крупная вул-
кано-тектоническая структура – Сахарная, представляющая собой совокупность сближенных 
плиоценовых вулканов андезитового и дациандезитового состава крерукского комплекса. Наи-
более крупным среди них  является Микижинский палеовулкан кальдерного типа. В пределах 
Центрально-Камчатского рифта была образована вулканоструктура крерукского комплекса – 
Генеральская.  

Перестройка, произошедшая на рубеже четвертичного времени, сформировала структуру 
территории близкую к современной. В эоплейстоцене–раннем неоплейстоцене после кратко-
временного, но не повсеместного перерыва, в Срединном хребте проявился вулканизм трещин-
ного типа, в результате чего были образованы щитовые вулканы срединненского комплекса, от 
которых к настоящему времени сохранились лишь платообразные фрагменты. В Центрально-
Камчатском рифте в это время в озёрном межгорном водоёме идёт процесс интенсивного осад-
конакопления аллювиальных и озёрных отложений. Состав диатомовой флоры из нижней части 
разреза этих отложений характерен для крупного озера с незначительно заболоченными бере-
гами, климатические условия формирования её близки современным. Диатомовые комплексы 
из верхней  части разреза отражает аллювиальные условия образования осадков (прирусловая 
фация). Спорово-пыльцевые спектры характеризуют тёплые климатические условия. В среднем 
неоплейстоцене в Центрально-Камчатской депрессии в условиях глубокого озёрного бассейна 
северного типа формируется толща «синих глин». Состав диатомей  самой нижней части разре-
за характеризует замкнутый озёрный бассейн и умеренно-холодные климатические условия. 
Вверх по разрезу фиксируется  обмеление водоёма. Спорово-пыльцевые спектры характерны 
для переходного периода от похолодания к потеплению. Возраст растительных остатков из 
“синих глин” яра Половинка, полученный трековым методом, 210 тыс. лет. Распространение 
толщи “синих глин” позволяет говорить о том, что озёрный бассейн имел огромные размеры, 
занимая всю центральную часть депрессии, начинаясь почти в верховьях реки Камчатка и про-
тягиваясь до низовьев реки Еловка, далеко за пределы листа. Большое количество пепловых 
прослоев в “синих глинах” указывает на продолжающуюся активность вулканических процес-
сов в Срединном и Восточном хребтах. 

 К концу среднего неоплейстоцена происходит обмеление озёрного водоёма, связанное с 
крупными блоковыми движениями и общим поднятием территории Центрально-Камчатской 
депрессии. Затем на месте озёрного водоёма возникает крупная речная долина. Широко разви-
вается эрозионно-аккумулятивная деятельность. Начинается накопление толщи аллювиальных 
«косослоистых песков», завершившееся в начале позднего неоплейстоцена. Повышенная мощ-
ность аллювия позволяет говорить о том, что центральная часть депрессии после поднятий 
вновь испытывает относительное погружение. Спорово-пыльцевые спектры «косослоистых 
песков» отражают изменение климата снизу вверх по разрезу в сторону потепления. Комплекс 
диатомовой флоры подтверждает данные спорово-пыльцевого анализа о потеплении климата 
во время формирования верхней части «косослоистых песков».  

В позднем неоплейстоцене похолодание климата привело к возникновению мощного горно-
долинного оледенения, проявившегося в две фазы. Ледники первой (максимальной) фазы вы-
ходили далеко за пределы Среднного хребта по долинам крупных рек – Бол. Кимитина, Кирга-
ник, Андриановка. Их конечно-моренные валы отмечаются в междуречье нижнего течения рек 
Бол. Кимитина, Караковая, по левобережью реки Камчатка от посёлка Мильково до горы Увал 
Половинка. Ледники  второй фазы поздненеоплейстоценового горно-долинного оледенения не 
выходили за пределы гор. Морены отличаются хорошей сохранностью, конечно-моренные гря-
ды фиксируются в долинах тех же рек на выходе из гор. После первой и в течении второй фазы 
поздненеоплейстоценового оледенения в депрессии формируется мощная толща «покровных 
супесей», представляющая собой вулканогенные пепловые отложения, связанные с эксплозив-
ной деятельностью вулканов, расположенных за пределами территории. Текстурные и струк-
турные особенности отложений (горизонтальная прерывистая, линзовидная, слабоволнистая 
слоистость, сортированность) объясняются своеобразными условиями их накопления, сущест-
вовавшими в речных долинах рек ледникового питания. 

В западной части территории в Срединном хребте в позднем неоплейстоцене–голоцене на 
долгоживущих разломах северо-восточного простирания образуются многочисленные шлако-
вые и лавовые конусы и небольшие вулканы: Кимитинский, Плоский, Гусинский, Кирганик-
ский, Моховской. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Территория листа располагается в зоне сочленения двух крупных морфоструктурных зон 

полуострова – Срединного хребта и Центрально-Камчатской низменности. Срединный хребет 
представлен восточными отрогами с максимальными абсолютными отметками отдельных мас-
сивов 1232 м (гора Коехина), 1448 м (гора Погадайка), 1752 м (гора Костина), 1702 м (гора Бал-
хач). Он характеризуется среднегорным (по И.С. Щукину) расчлененным рельефом, преобла-
дающая роль в формировании которого принадлежит комплексной денудации, вулканизму, эк-
зарации, эрозии. Центрально-Камчатская низменность представляет собой пологоувалистую 
террасированную поверхность с абсолютными отметками 120–360 м, сформированную глав-
ным образом в результате ледниковой гляциофлювиальной, аллювиальной и озерной аккуму-
ляции. На площади листа выделены вулканогенная, денудационная и аккумулятивная катего-
рии рельефа.  
К вулканогенному рельефу отнесены поверхности четвертичных лавовых потоков, распро-

страненные преимущественно в северной части территории. Они сформированы излияниями 
лав и выбросами пирокластического материала. Глыбовые пологонаклонные поверхности го-
лоценовых лавовых потоков, сопряженные со шлаковыми конусами, зафиксированы на водо-
раздельных пространствах в бассейне р. Бол. Кимитина. Один из потоков, излившийся из вер-
шинного кратера, бронирует северо-западный склон горы Плоская. Поверхность потока неров-
ная, в нижней части покрыта зарослями кедрового стланика. Поверхности и пологие склоны 
поздненеоплейстоценовых лавовых потоков выделяются на водоразделах рек Бол. и Мал. Ки-
митина и на левобережье реки Кирганик. Они как правило сглаженные, иногда холмисто-
западинные, с фрагментарными уступами лавовых потоков высотой 5–10 м. На отдельных уча-
стках фиксируются следы обработки их ледниками второй стадии поздненеоплейстоценового 
оледенения. Платообразные поверхности эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовых лавовых по-
токов распространены в верховьях р. Караковая, в междуречьях Бол. и Мал. Кимитина, Кирга-
ник–Подувальный и на правобережье р. Жупанка. Абсолютные отметки поверхностей 600–800 
и 1000–1600 метров. Они субгоризонтальны или полого наклонены в сторону долин крупных 
водотоков. На более высоких абсолютных отметках поверхности потоков покрыты глыбовыми 
элювиальными образованиями, на более низких – зарослями кустарниковой, реже древесно-
кустарниковой растительности. На высокогорных участках эти поверхности ограничены суб-
вертикальными структурно-денудационными уступами высотой до 40–50 м.  
Денудационный рельеф развит в западной части территории в восточных отрогах Срединно-

го хребта. В зависимости от состава, генезиса, возраста субстрата, а так же интенсивности про-
цессов эрозии, экзарации и комплексной денудации выделяются разные типы рельефа.  

Крутые и средней крутизны склоны долин, выработанные глубинной и боковой эрозией, 
распространены в бортах боковых притоков крупных водотоков района. Долины имеют V-
образный поперечный профиль с глубиной эрозионного вреза до 50–100 м (р. Авалкон, ручьи 
Лесной, Базовый, Водопадный, район массива горы Генералка). В верховьях ручья Извилистый 
процессами эрозии  в сочетании с гравитационными перемещениями сформирована кальдера 
диаметром около 3 км, наследующая крупный ледниковый цирк. Она ограничена крутыми ус-
тупами высотой до 200 м, прорезанными густой сетью эрозионных распадков. Процессами бо-
ковой эрозии образованы протяженные уступы высотой до 70–100 м по бортам долин крупных 
рек (яры Половинка, Генералка, Крутой, Девичий).  

Поверхности водоразделов и склоны долин, экзарированные поздненеоплейстоценовыми 
ледниками, выделены в долинах рек Бол. Кимитина, Лев. и Прав. Кирганик. Экзарированные 
склоны характеризуются ступенчатым профилем. Поверхности водоразделов (с абсолютными 
отметками 600–700 м) несут следы ледниковой обработки – борозды, озера. Большинство 
крупных водотоков района имеют троговые долины, иногда начинающиеся ледниковыми цир-
ками и карами.  
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Поверхности с овражно-балочным рельефом, выработанные на субстрате поздненеоплей-
стоценовых «покровных супесей», развиты в центральной части депрессии. Рыхлые пеплы лег-
ко подвергаются размыву талыми и дождевыми водами, в результате чего на них сформировал-
ся интенсивно расчлененный рельеф с многочисленными оврагами, промоинами, ложбинами.  

Склоны, выработанные на субстрате неогеновых вулканитов в междуречье Кирганик–Бол. 
Кимитина, в зависимости от гипсометрического положения и возраста субстрата разделяются 
на крутые, средней крутизны, пологие и характеризуются разной степенью расчлененности. 
Пологие склоны и субгоризонтальные поверхности выработаны на миоценовых и плиоценовых 
лавовых потоках. Для них характерны сглаженные плавные формы и незначительная эрозион-
ная расчлененность. Крутые и обрывистые склоны, образованные в результате препарировки 
Южно-Балхачского и Лысогорского плиоценовых вулканов, характеризуются высокой степе-
нью расчлененности, наличием субвертикальных уступов, протяженных осыпей, гребневидных 
водоразделов с денудационными останцами высотой до 15 м. Средней крутизны и пологие 
склоны, существенно расчлененные эрозией, типичны для областей развития плиоценовых 
вулканитов Микижинского и Генеральского палеовулканов. В вершинных частях склоны пере-
ходят в пологие сглаженные водоразделы. Преимущественно крутыми, интенсивно расчленен-
ными склонами характеризуется рельеф, выработанный на субстрате вулканических образова-
ний миоцен-плиоценового возраста на левобережье р. Бол. Кимитина. Крутые и средней кру-
тизны склоны развиты на субстрате миоцен-плиоценовых и плиоценовых субвулканических 
тел и экструзий. Последние имеют формы правильных, изометричных в плане куполов. У осно-
вания они залесены и задернованы, а в привершинных частях покрыты крупноглыбовыми осы-
пями. Иногда встречаются денудационные останцы высотой до 22 м (гора Останцовая). Цепоч-
ка экструзивных куполов в районе горы Сахарная подчеркивает ограничения вулканической 
кальдеры диаметром 5,5 км. Слабовыпуклые сглаженные склоны сформированы на субстрате 
эоцен-олигоценовых интрузий в юго-западной части площади. Они густо залесены, слабо эро-
дированы. В верхних частях склоны заканчиваются узкими пологими водоразделами. Крутые и 
средней крутизны склоны, сформированные на субстрате сложнодислоцированных мел-
палеоценовых вулканитов и палеоцен-эоценовых осадочных отложений, характеризуются наи-
более высокой степенью расчлененности (на 1 км2 площади приходится 2–2,5 км долин и рас-
падков). Водоразделы в основном узкие гребневидные со скальными останцами. Крутизна 
склонов часто 350 и более.  
Аккумулятивный рельеф распространен преимущественно в пределах Центральной Камчат-

ской депрессии. Параллельно-грядовые бугристые поверхности коллювиальных обвальных от-
ложений и каменных глетчеров развиты в районах с интенсивно расчлененным рельефом. Они 
сформированы в результате гравитационных обрушений, имеют вид протяженных языков, не-
редко спускаются в долины рек и подпруживают их. Поверхность их характеризуется хаотиче-
ским нагромождением глыб, либо выражается в рельефе ступенчато понижающимися валами. 
Наиболее масштабные поля обвалов и осыпей расположены в долинах рек Бол. Кимитина и 
Балхач. Субгоризонтальные плоские поверхности аллювиальных пойм и озерно-аллювиальных 
равнин сформированы крупными водотоками района. Пойма р. Камчатка имеет ширину 2–
5,5 км. Она изобилует сухими протоками, болотами, запрудами, старицами, отмелями и остро-
вами. Поймы левых притоков р. Камчатка узкие в горной области, значительно расширяются 
при выходе на равнину. Плоские субгоризонтальные со слабым наклоном в сторону русла и 
вниз по течению поверхности надпойменных террас сопровождают поймы крупных рек. Ком-
плекс надпойменных террас высотой 5–12 м развит в долинах рек Камчатка, Кирганик, Андриа-
новка, Бол. и Мал. Кимитина. В приустьевой части р. Андриановка протяженность аллю-
виальной террасы этого уровня превышает 12 км. Надпойменные террасы 13–16 м уровня вре-
мени второй стадии позненеоплейстоценового оледенения фрагментарно развиты в долине 
р. Камчатка. Террасы отграничены эрозионными уступами. Слабонаклонные поверхности про-
лювиальных конусов выноса развиты локально и приурочены к устьевым частям распадков и 
мелких водотоков, при этом нередко сливаются в протяженные пролювиальные шлейфы. По-
верхности конусов и шлейфов прорезаны многочисленными радиально расходящимися неглу-
бокими ложбинами. В местах интенсивной речной аккумуляции сформированы обширные кон-
тинентальные дельты с плоскими пологонаклонными поверхностями. В плане они имеют вее-
рообразную форму, встречаются как в предгорьях Срединного хребта, так и в равнинной облас-
ти. Болота имеют плоские, ровные, местами кочкарные поверхности. Они встречаются на ал-
лювиальных террасах, континентальных дельтах, зандровых конусах и на моренах. Слабово-
гнутая, местами заболоченная поверхность озерной равнины располагается на правобережье 
р. Бол. Кимитина. Своим происхождением она обязана возникновению озера в результате под-
пруживания ручья голоценовыми лавами вулкана Плоский. Холмисто-западинные поверхности 
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морен второй стадии позненеоплейстоценового оледенения встречаются в долинах рек Бол. 
Кимитина, Кирганик и ручья Подувальный. Они имеют хорошую степень сохранности и харак-
теризуются наличием многочисленных мелких и крупных озер в понижениях между холмами. 
Конечно-моренные гряды этого возраста в долине р. Бол. Кимитина располагаются на абсо-
лютных отметках 275–300 м. В долине р. Кирганик на отметках 360–380 м. Сглаженные холми-
сто-западинные поверхности морен первой стадии поздненеоплейстоценового оледенения вы-
ходят за пределы Срединного хребта и располагаются в долине р. Камчатка. Моренные валы 
этого возраста обычно размыты, они сохранились по рекам Бол. Кимитина, Жупанка, Андриа-
новка на абсолютных отметках 200–280 м. В рельефе выступают в виде прерывистой цепи от-
дельных холмов высотой 20–30 м или пологих невысоких увалов. Участками на них сохраняет-
ся типичный холмисто-западинный рельеф. Гляциофлювиальные равнины второй стадии позд-
ненеоплейстоценового оледенения слагают крупные зандровые конусы в долинах рек Бол. Ки-
митина, Кирганик, Жупанка, Белая на выходе их из гор в Центрально-Камчатскую низмен-
ность. Они представляют собой слабовыпуклые пологонаклонные залесенныме поверхности с 
многочисленными расходящимися от краевых морен ложбинами и распадками. Гляциофлюви-
альные равнины первой стадии поздненеоплейстоценового оледенения развиты в северо-
восточной части территории в междуречье Бол. Кимитина–Караковая за пределами конечно-
моренного вала. Поверхности их ровные нередко заболоченные, иногда перекрыты вулкано-
генными пеплами. На правобережье р. Микижина обособляется заболоченная озерно-
ледниковая равнина поздненеоплейстоценового возраста, вмещающая огромное количество 
(более 100) мелких озер размером до 100–200 м. На ее площади также располагаются много-
численные заболоченные русла. 

Рельеф территории начал свое формирование в плиоцене, эоплейстоцене, раннем неоплей-
стоцене. Именно такой возраст имеют пологанаклонные и субгоризонтальные лавовые потоки 
разрушенных вулканических построек крерукского и срединненского комплексов. В дальней-
шем, вследствие ускоренной денудации, вызванной общим воздыманием горной части терри-
тории и отделных блоков в пределах депрессии, вулканогенный рельеф плиоцен-
раннечетвертичного времени был существенно переработан. Основные же черты современного 
рельефа сформировались позже, в позднечетвертичное время, в результате ледниковой экзара-
ции и аккумуляции, вулканической деятельности. В это время вырабатываются троговые доли-
ны и формируются обширные гляциофлювиальные зандровые равнины. В настоящее время 
рельеф горной части территории продолжает развиваться на фоне преобладающих тектониче-
ских поднятий. В отрогах Срединного хребта активно протекают процессы эрозии и денудации, 
а в Центральной Камчатской депрессии – процессы аккумуляции.  
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
На территории листа расположены 17 месторождений полезных ископаемых. Из них подав-

ляющее количество (10) приходится на строительные материалы и торф. Четыре месторожде-
ния являются серебряно-золоторудными и два золотороссыпными, которые в силу своей спе-
циализации имеют наибольшую ценность. Одно – относится к категории пресных питьевых 
вод. Месторождения строительных материалов и торфа, в связи с резким снижением объёмов 
строительных работ и упадком сельского хозяйства в Мильковском районе с начала 90-х годов 
прошлого века, оказались невостребованными и в настоящее время законсервированы. На кар-
ту полезных ископаемых и закономерностей их размещения кроме месторождений вынесены 
также прямые признаки полезных ископаемых – проявления, пункты минерализации, шлихо-
вые потоки и ореолы, литогеохимические потоки и ореолы рассеяния золота, ртути, меди, цин-
ка. Месторождения торфа и строительных материалов, связанные с четвертичными отложения-
ми, даны на карте четвертичных образований. Приводимые запасы и ресурсы полезных иско-
паемых по месторождениям и рудным полям утверждены МПР РФ на 1.01.2009 г. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Горючие ископаемые на территории листа представлены проявлениями горючего газа и 
крупными месторождениями торфа. 

Газ горючий. Выявлено два проявления горючего газа в долине р. Камчатка. Оба приуроче-
ны к параметрическим скважинам, пройденным на Долиновской площади [71].  

Проявление горючего газа II-4-1 установлено при бурении параметрической скважины 2 – 
Долиновской, глубиной 2381 м. Скважина вскрыла эоценовые туфогенно-осадочные отложения 
долиновской толщи мощностью около 1300 м, перекрытые туфогенно-осадочными отложения-
ми миоцен-плиоценовой алевролитовой толщи мощностью около 500 м. Последние перекрыты 
рыхлыми четвертичными отложениями мощностью около 600 м. Разрез пород долиновской 
толщи характеризуется тем, что первично-поровые коллектора переслаиваются с практически 
непроницаемыми сильно глинистыми  породами. Породы нижней части разреза алевролитовой 
толщи характеризуются высокими ёмкостно-фильтрационными свойствами. В интервале 2371–
2381 м наблюдался приток разгазированного раствора с дебитом 17,7 м3/сут. В пробе с глубины 
1975 м содержание метана 72,96 %, тяжёлых углеводородов в сумме  – 2,51 %. Проявление II-4-
3 приурочено к параметрической скважине 1 – Долиновской. Глубина её 1733 м. Строение 
пройденного геологического разреза аналогично охарактеризованному выше по скважине 2. В 
интервале 1348–1354 м отмечалось усиление газопритока от 5 % до 30 %. В конце интервала 
увеличилось разгазирование бурового раствора. Дебит разгазированной воды 3,6 м3 /сут.  Газо-
насыщенность до 162 см3/л. Газ на 89,7 % состоит из метана. 

ТВЁРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ       

Торф.  На площади листа разведаны 3 крупных месторождения торфа.  
Месторождение Большая Тундра (I-4-1) приурочено к палюстринным отложениям, разви-

тым на равнине, сложенной поздненеоплейстоценовыми гляциофлювиальными отложениями. 
Площадь торфяной залежи 5250 га. Мощность торфяников колеблется от 2.5 до 8 м. Залежь 
сложена осоковым, осоково-сфагновым видами торфа с прослоями вулканического пепла. Ба-
лансовые запасы торфа-сырца по категории А составляют 22,7 млн т.  Забалансовые запасы – 
6,8 млн т [49]. 

Месторождение Кирганикская Тундра (III-4-2) представляет собой торфяную залежь низин-
ного типа на поверхностях голоценовых аллювиальных надпойменных террас. Площадь залежи 
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2785 га. Сложена она осоковым, осоково-сфагновым и лесным видами торфа с маломощными 
прослоями (3–5 см) вулканического пепла. Мощность торфяников колеблется от 1 до 10 м. Ба-
лансовые запасы категорий А+В+С1 составляют 12,6 млн т при влажности 40 %. Средняя золь-
ность – до 21,1 %, степень разложения – 31 %, влажность – 88,7 % [63]. 

Крупное месторождение торфа Амшарик–II (IV-3-2) представлено залежью низинного типа, 
развитой на поверхности первой надпойменной террасы р. Камчатка. Залежь сложена осоко-
вым, осоково-сфагновым и лесным видами торфа с редкими прослоями вулканического пепла. 
Площадь в промышленных контурах 1284 га при мощности торфяников 2–3 м. Общие запасы 
составляют 10,6 млн. т при влажности 40 %. Средняя зольность 29,9 %, степень разложения 33 
%, естественная влажность 91,20 %. Балансовые запасы торфа по категории А – 3,2 млн. т, за-
балансовые – 7,1 млн. т [50].  

Торф охарактеризованных месторождений может использоваться как твёрдое горючее иско-
паемое, так и как компонент агросырья.  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Цветные металлы представлены 14-тью пунктами минерализации меди, цинка, свинца, яв-
ляющимися большей частью комплексными. Они гидротермального генезиса, содержат в раз-
ных количествах медь, свинец, цинк при почти постоянном присутствии  серебра и золота. От-
носятся к медно-кварц-сульфидной формации. Приурочены к верхнемеловым и верхний мел–
палеоценовым вулканогенным образованиям ирунейской и кирганикской свит, реже к палео-
цен–эоценовым осадочным образованиям благовидовской толщи. Выявлен также один пункт 
минерализации свинца, цинка, меди в зоне контакта миоценовой интрузии лавкинского ком-
плекса  и вулканитов кимитинского комплекса того же возраста. Этот пункт минерализации 
отнесён к свинцово-цинковой жильной формации. Кроме того, на площади имеются литохими-
ческие потоки рассеяния меди, цинка.  

Медь. Установлено 7 пунктов минерализации меди. Вмещают их пропилитизированные ту-
фы ирунейской (III-1-12,-16) и кирганикской свит (III-1-7,-10,-13; IV-1-4,-9), как правило, с жи-
лами и прожилками кварцевого и кварц-карбонатного составов. Характеристика их приводится 
в таблице 15. Потоки рассеяния меди имеют низкие (III-1-3) и средние (III-1-4, -17, -22) концен-
трации. Содержания меди в пробах из донных осадков от 0,015 до 0,03 %. 

Медь, свинец, серебро. Выявлено два пункта комплексной минерализации меди, свинца и 
серебра. Пункт минерализации III-1-6 на водоразделе Прав. Кирганика и лев. Жупанки нахо-
дится в зоне дробления в туфах андезибазальтов кирганикской свиты с сетью прожилков квар-
ца мощностью до 3 мм с рассеянной вкрапленностью сульфидов. Протяжённость зоны около 10 
м, мощность 0,7 м, простирание субширотное. Содержание (%) меди 0,2; свинца – 0,2; цинка – 
0,5; серебра –10 г/т; золота - 0,07 г/т [41]. По данным наших работ получены содержания меди 
15,5 %, серебра – 180,5 г/т, золота – 0,6–2,32 г/т, цинка – 0,053 %. Высокие содержания получе-
ны в результате обогащения точечной пробы за счёт отбора наиболее богатой халькопиритом и 
самородной медью породы. 

Пункт минерализации Береговой (III-1-20) приурочен к зоне тектонического нарушения в 
отложениях благовидовской толщи. Вмещающие минерализацию породы пропилитизированы, 
пронизаны кварцевыми жилами мощностью от 0,1 до 1,3 м и зонами кварцевого прожилкова-
ния. Жилы и зоны прожилкования заполняют тектонические трещины различной ориентиров-
ки. Протяжённость их первые десятки метров. Жильный кварц имеет текстуры массивные, 
брекчиевые, полосчатые. В кварце наблюдается рассеянная вкрапленность пирита, галенита, 
халькопирита, марказита, сфалерита, пирротина, аргентита. Содержание меди – 0,2 %; свинца – 
0,78 %; серебра – 30 г/т; золота – 0,5 г/т; цинка – 0,139 %. 

Медь, серебро.  Известны 4 пункта минерализации меди и серебра. Пункт минерализация 
(III-1-1) представлен примазками и корочками вторичных минералов меди в одиночном корен-
ном выходе туфов базальтов кирганикской свиты. Содержание меди 1,86 %; серебра – 9 г/т; 
свинца –  0,02 %; цинка – 0,026 %. Пункт минерализации Жупанковский (III-1-14) представ- 
ляет собой участок в междуречье р. Кирганика и Жупанки площадью 13,7 км2. Он сложен про-
пилитизированными отложениями благовидовской толщи, прорванными эоцен-олигоценовыми 
диорит-порфиритами кувагдачского комплекса. Выявлено 14 кварцевых жил и 
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Т а б л и ц а  1 5  

Характеристика пунктов минерализации меди 

Содержание полезных компонен-тов Номер 
на 

карте 

 
Рудосодер-
жащие  
тела 

Про-
тяжё-
нность, 

м 
Мощ-
ность, м 

 
Рудные ми-
нералы 

Cu, % Zn, % Pb, % Ag, 
г/т 

Au, 
г/т 

III-1-7 Прожилки 
кварца 10 5 

Халькопи-
рит, борнит, 
магнетит, 
ковелин, 
малахит 

0,85- 
10,0 

0,01- 
0,053 - 1,32 0,78 

III-1-10 Прожилки 
кварца - - - 0,3 0,1 - 0,5 - 

III-1-12 Кварц-карбо-
натные жилы 15 0,3 - 1 0,01 - 1,5 - 

III-1-13 Кварцевые 
прожилки - - - >> 1 0,009 0,001 3,0 0,005 

III-1-16 

Зона оквар-
цевания и 

кварц-карбо-
натного про-
жилкования 

250 2 Самородная 
медь 0,3 0,01 0,003 

 0,07 0,005 

IV-1-4 

Зона кварц-
карбонатного 
прожилкова-

ния 

1 000 200 

Халькопи-
рит, халько-
зин, мала-
хит, магне-

тит 

0,9 0,03 - 0,3 0,005 

IV-1-9 

Зона дробле-
ния и кварце-
вого прожил-

кования 

35 3 - 0,15 0,15 0,05 3 0,05 

 
 
жильно-прожилковых зон. Мощность жил и зон от 0,3 до 13,5 м, протяжённость до 280 м, 
предполагаемая до 480 м. Текстуры жил и зон брекчиевые, пористые, друзовые. Рудные мине-
ралы представлены рассеянной и гнездовой вкрапленностью халькопирита, пирита, галенита, 
сфалерита. Содержания полезных компонентов низкие. Лишь в единичных случаях содержания 
меди достигают 0,179 %, серебра до 64,8 г/т, золота до 0,7 г/т, цинка до 0,675 %. 

Пункт минерализации IV-1-1 представлен  кварц-карбонатным прожилком в андезитах кир-
ганикской свиты. Мощность прожилка 0,2 м, протяжённость около 15 м. Видимая минерализа-
ция – самородная медь и медная зелень. Содержание меди > 1 %. Отмечается серебро до 40 г/т, 
а также свинец (0,009 %) и цинк (0,009 %). 

Пункт минерализации (IV-1-6) установлен в пропилитизированных и слабо окварцованных 
туфах трахиандезибазальтов кирганикской свиты. Минерализация представлена вкрапленно-
стью пирита, халькопирита, самородной меди. Зона изменённых пород имеет протяжённость 
1100 м, шириной 270 м. Содержание меди 1 %, серебра – 70 г/т, цинка – 0,5 %. 

Свинец, цинк, медь. Пункт медно-цинково-свинцовой минерализации (II-1-9) выявлен при 
ГДП-200. В зоне контакта интрузии диорит-гранодиоритового состава лавкинского комплекса с 
базальтами кимитинского комплекса, осложнённого субмеридиональным разломом, вскрыты 
пропилитизированные, пиритизированные, участками аргиллизированные породы. Изменению 
подвержены роговики, ороговикованные породы, в меньшей мере диориты. Ширина зоны гид-
ротермалитов 50-60 м, протяжённость не прослежена. В свалах найдены глыбы пропилитов, 
вторичных кварцитов размером до 0,3–0,4 м, содержащие гнездовые включения и прожилки (1–
2 см х 3–5 см) галенита, халькопирита, сфалерита, пирита, малахита. Содержания (%) свинца до 
3,41,  цинка – 2,07, меди – 0,25–0,7. 



85 

Цинк. Пункт минерализации цинка (III-1-9) установлен в окварцованных и пиритизирован-
ных туфах андезитов кирганикской свиты. Параметры зоны 20 х 30 м. Содержание цинка по 
спектральному анализу >1%. В небольших количествах присутствуют медь (0,1 %), свинец 
(0,007 %), серебро (0,2 г/т), золото (0,1 г/т).  

Выявлены потоки рассеяния цинка низких (III-1-24, IV-1-8) и высоких (III-1-11) концентра-
ций. Содержание цинка в пробах донных осадков от 0,015 до 0,2 %.  

Ртуть. Почти по всем водотокам района отмечается в шлихах киноварь от единичных зна-
ков до нескольких десятков знаков на пробу. Наиболее крупный ореол охватывает правобере-
жье руч. Балхач и верховья р. Гусиная (I-2-5). Площадь ореола 83,5 км2. Содержание киновари 
достигает 300–600 знаков на пробу (0,02 м3) по притокам руч. Балхач и до 49 знаков – по р. Гу-
синая. Встречается также метациннабарит и золото до 30 знаков на пробу. Ореол по истокам 
левых притоков р. Лев. Кирганик (I-1-6) имеет площадь 19,8 км2, характеризуется присутствием 
киновари в количестве от 1 до 66 знаков на пробу. Совместно с киноварью встречается висму-
тин (до 20 знаков), тетрадимит (до 30 знаков) и единичные знаки золота и сфалерита. Шлихо-
вой ореол киновари на левом борту р. Андриановки (IV-1-2) имеет площадь около 4,8 км2. Со-
держание киновари 1-3 зерна на 0,02 м3.  Установлены также 4 шлиховых потока киновари (II-
1-7,-11; III-1-5,-21) и два комплексных - киновари с золотом (III-1-8,-19). 

Размеры зёрен киновари в ореолах и потоках 0,1-0,6 мм, окатанность разная, до плохой. Ис-
точником киновари чаще всего являются аргиллизиты и вторичные кварциты по покровным и 
субвулканическим образованиям кимитинского и кирганикского комплексов. Особенно это ха-
рактерно при наличии тектонических зон. 

  
БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото, серебро. На площади листа имеются 2 средних и 2 мелких месторождения, 1 прояв-
ление, 4 пункта минерализации золота и серебра, а также 1 промышленная и 1 непромышлен-
ная россыпи золота. Эти объекты составляют Балхачский серебряно-золоторудно-россыпной 
узел. Все серебряно-золоторудные объекты по генезису принадлежат классу эпитермальных 
вулканогенных гидротермальных и относятся к серебряно-золотой адуляр-кварцевой форма-
ции.  

Месторождение Бараньевское (I-1-8) расположено в долине руч. Извилистый в северо-
восточной части одноимённого рудного поля. На нём выполнены поисковые и оценочные рабо-
ты с прохождением поверхностных, подземных горных выработок, скважин [20]. Граница руд-
ного поля совпадает с границей эрозионной кальдеры Древнебалхачского палеовулкана. В 
днище и бортах кальдеры обнажена питающая система палеовулкана, представленная миоцен-
плиоценовой субвулканической интрузией дациандезитов кахтунского комплекса. По данным 
бурения с глубиной породы постепенно переходят в кварцевые диорит-порфириты. Юго-
западная часть интрузии сложена преимущественно дациандезитами, изменёнными до надруд-
ных аргиллизитов со слабо вскрытыми эрозией золотоносными зонами, а северо-восточная – 
рудовмещающими пропилитизированными автомагматическими брекчиями. Вмещающими для 
субвулканической интрузии являются породы кахтунского андезибазальтового комплекса – 
андезиты, туфы андезитов и смешанного базальт-андезит-андезибазальтового состава. Эти по-
роды пропилитизированы, аргиллизированы, местами превращены во вторичные кварциты и 
являются рудовмещающими. Рудоконтролирующими являются разломы северо-восточного 
простирания, имеющие северо-западное падение, а оперяющие их нарушения вмещают сереб-
ряно-золотое оруденение. Радиоизотопный возраст адуляр-карбонат-кварцевой жилы – 3.1 млн 
лет (пункт 3, приложение 7).  

Характер зональности гидротермальных образований выявляет общую тенденцию погруже-
ния фаций к юго-западному флангу поля. Метасоматиты высокой степени замещения – вторич-
ные кварциты и монокварциты, образуют линейно вытянутые зоны, залегающие в наиболее 
крупных нарушениях тектонического каркаса. Мощность стволовых кварцитов колеблется от 1 
до 10 м. На юго-западном фланге рудного поля кварциты сменяются аргиллизитами пирит-
гематит-магнетит-серицит (алунит)-кварцевого и пирит-серицит-иллит-кварцевого состава, об-
разующими площадной чехол мощностью от 10 до 100 м. Пропилитизированные породы и 
пропилиты слагают большую часть площади метасоматически изменённых пород. Непосредст-
венно к стволовым метасоматитам примыкают пропилиты сильной степени замещения,  в ко-
торых исходные породы замещаются хлоритом, карбонатом, плагиоклаз-серицит-глинистыми 
агрегатами, альбитом, агрегатами гематит-хлорит-иллитового состава. Отмечается вкраплен-
ность пирита, самородной меди, халькозина, наблюдаются  тонкие прожилки кварц-
карбонатного состава. Внешняя зона пропилитизации имеет слабую неравномерную степень 
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замещения. Околорудные метасоматиты имеют щелочной характер замещения, связаны с позд-
ней стадией рудоотложения и сопровождают жилы выполнения. Они наложены на более ран-
ние зональные метасоматиты и имеют следующий состав: кварц 20–50%, адуляр 10–30%, гид-
рослюды 15–30%, карбонат 90–15%, глинистые минералы до 10%, пирит до 3%.  Мощность зон 
околорудных изменений на Бараньевском месторождении варьирует от 1–2 м до 15–20 м на 
участках сочленения зон. При наложении на эти зоны кварцевого, адуляр-кварцевого прожил-
кования они становятся рудоносными и могут рассматриваться как прирезки к жильно-
прожилковым и жильным рудным телам, либо образуют самостоятельные большеобъемные 
тела (штокверк Балхач). В последовательности эпитермального рудоотложе-ия выделяются 
ранние комплексы – золото-пирит-кварцевый и золото-сульфосольно-кварцевый, характерные 
для прожилково-вкрапленного оруденения, и поздний комплекс – золото-убогосульфидно-
кварцевый, характерный для жильно-прожилкового оруденения. 

Минеральный состав комплексов приведен в таблице 16. Химический состав золота дан в 
таблице 17. 

       
Т а б л и ц а   1 6  

Состав рудных комплексов в рудах Бараньевского месторождения [21] 

Минералы Рудные комплексы 

№ 
п/п Название Формула 

П
ри
ме
си

 

Зо
ло
то

- п
ир
ит

- 
кв
ар
це
вы

й 

Зо
ло
то

-
су
ль
фа
со
ль
но

-
кв
ар
це
вы

й 

Зо
ло
то

 –
 у
бо
го

-
су
дь
фи

дн
о-

   
   

кв
ар
це
вы

й 

Ги
пе
рг
ен
ны

й 

1 Магнетит Fe Fe 2O4  *    
2 Гематит Fe 2O3  *    
3 Антимонит Sb2S3  *    
4 Арсенопирит FeAsS  *    
5 Пирит Fe S2  * *   
6 Энаргит Cu3AsS4  * *   
7 Борнит  Cu5FeS4  * *   
8 Золото -1  Cu * *   
9 Теннантит  (СuFe) As4 S13   *   
10 Тетраэдрит (СuAg)10SbS      Zn, Te  *   
11 Фрейбергит (AgCu)12AsS13   *   
12 Халькопирит-1 CuFeS   *   
13 Штрейбергит AgFeS3   *   
14 Риккардит Cu4Fe2 Ag, Sb  *   

15 Теллур самородный    * 
*   

14 Калаверит 2(AuTe2)   *   
15 Сильванит AgAuTe4   *   
16 Петцит AgAuTe3   *   
17 Креннерит AuTe2   *   

18 Алтаит PbTe As, Bi, Fe, 
Cu  *   

19 Раклиджит (BiPb)3Te4 Fe, Cu, Ag  *   
20 Халькопирит - 2 CuFeS2    *  
21 Гёссит Ag2Te    *  
22 Галенит PbS    *  
23 Сфалерит ZnS    *  
24 Золото  - 2     * * 
25 Лейкоксен TiO2     * 
26 Гидрогетит Fe2O3. n .H2O     * 
30 Гидрогематит α Fe2O3. n /H2O     * 
31 Церрусит PbCO3     * 
32 Смитсонит ZnCO3     * 
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Распределение самородного золота по химическому составу [21] 

Состав минерала, масс. % 
№ п/п Продуктивные комплексы Классы проб-

ности Au Ag Cu Te 

1 Регенерированное золото 
более 950 
900–949 
850–899 

97,54 
90,90 
87,53 

0,94 
4,71 
9,75 

- 
- 

0,08 

1,53 
4,39 
2,64 

2 Золото-убогосульфидно-
кварцевый 

800 – 849 
750–799 

82,10 
77,49 

15,76 
22,06 

0,03 
0,13 

2,11 
0,32 

3 Золото-пирит-кварцевый 700–749 
650–699 

72,68 
68,21 

27,15 
29,94 

0,17 
1,85 - 

4 Золото-сульфосольно-
кварцевый 

600–649 
550–599 
500–549 

63,83 
58,98 
54,41 

31,98 
34,74 
42,28 

4,19 
6,29 
3,31 

- 

Примечание. Регенерированное золото образует микрокаймы вокруг (Au Ag)5 Te, характеризуется высокой 
пробностью. 

       
Структура месторождения может быть представлена как система жильно-прожилковых и 

штокверковых рудоносных структур, локализованных в верхней части питающей системы па-
леовулкана. В целом месторождение состоит из крупной зоны  в лежачем боку северо-
восточного глубинного разлома и серии зон, оперяющих ее с висячего бока. К основным золо-
торудным зонам, вмещающим рудные тела, относятся: Ржавая∗, ее апофизы 1, 2, 3, 4; Цен-
тральная, ее апофиза 1; Южная, Амто, Северная, Северянка, 7, 6 (рис. 5). Они расположены в 
зоне разлома северо-восточного простирания, юго-западного падения (40–80˚). Лежачий бок 
разлома представлен основной рудовмещающей, рудораспределяющей и рудоподводящей 
структурой месторождения – зоной Ржавой, имеющей крутое (40–80°) падение на на северо-
запад. Она с висячего бока оперяется остальными 11 зонами с промышленным оруденением. 
Оперяющие структуры имеют встречное по отношению к зоне Ржавой падение (40–80°) и от-
ходят от нее в юго-западном направлении под углами 3–25°. В центральной части месторожде-
ния между зонами Ржавой и Центральной на пересечении с зоной Амто выявлено большеобъ-
емное прожилково-вкрапленное оруденение (штокверк Балхач). Золоторудные зоны прослеже-
ны канавами, траншеями, скважинами и подземными горными выработками. Основные харак-
теристики зон приведены в таблице 18.  

Штокверк Балхач расположен между зонами Ржавой и Центральной. Он незначительно эро-
дированный, рудоносный с большеобъёмным оруденением. В разрезе имеет клиновидную 
форму, падение его северо-западное, субсогласное с зоной Ржавой. Штокверк имеет четкие 
контакты, часто по тектоническим швам. Он сложен пропилитизированными породами, аргил-
лизитами, вторичными кварцитами с кварцевым прожилкованием (3–20%), иногда линзовид-
ными жилами. В пределах штокверка уровень содержаний золота напрямую связан со степенью 
изменений слагающих пород, в том числе их пиритизацией и количеством кварцевых прожил-
ков.  

Запасы и ресурсы золота и серебра по месторождению Бараньевскому и Бараньевскому руд-
но-россыпному полю приведены в таблицах 19, 20. Месторождение относится к геолого-
промышленному типу 1 А, где 1 – жилы в вулкано-плутонических поясах и областях тектоно-
магматической активизации, А – золотой, легко обогатимый промышленный тип руд. 

Месторождение Золотое (II-1-1) находится в 9,4 км юго-восточнее месторождения Бараньев-
ского, в левом борту долины руч. Кривой. На месторождении выполнена оценка, оно подготов-
лено к эксплуатации [20]. Площадь месторождения 1,4 км2. Вмещают его породы ирунейской 
свиты – туфы базальтов, реже песчаники с прослоями кремней. Они рвутся дайками диорит- 
порфиритов кимитинского комплекса. Вмещающие породы в зонах тектонических нарушений 
гидротермально изменены. Гидротермалиты представлены линейными телами пропилитов, ар-
гиллизитов, вторичных кварцитов, адуляр-кварц-гидрослюдистых метасоматитов. Последние 
сопровождают, либо переходят по простиранию в жилы выполнения и вместе с ними часто 

                                                 
∗ Здесь и далее названия и номера жильных зон, жил, рудных тел даются согласно материалам по 

оценке месторождений [20, 21]            
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Рис. 5. Схема размещения метасоматитов и основных золоторудных зон на Бараньевском рудном 

поле. 
1, 2 – площадные метасоматиты: 1 – пропилитизированные породы и пропилиты (р'.р), 2 – вторичные кварциты и 

аргиллизиты (vk.ag); 3 – золоторудные жилы и зоны прожилкования; 4 – рудоносный штокверк Балхач; 5 – линейные 
адуляр-серицит-кварцевые метасоматиты; 6 – линейные тела аргиллизитов; 7 – тектонические нарушения 
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Т а б л и ц а  1 8  

Характеристика основных золоторудных зон месторождения Бараньевского 

Протяжённость, м Содержание 
г/т 

 
Название зоны 

зоны рудных тел 

Глубина 
(размах), м 

 
Мощн, 

м Au Ag 
Ржавая 5600 - 280 0,4–16 сл. –618,4 0,3–151,6 

1 400 400 250 2–30 3,1–116,4 3,2–27,6 
2 600 600 230 3–10 4,4–104,9 2,9–32,9 
3 400 400 120 3,5–10 4,4–167,0 2,1–52.8 

  А
по
фи

зы
 

зо
ны

 Р
ж
а-

во
й 

4 200 120 - 0,3–10 4,4–7,0 5,2–6,4 
Центральная 2900 2900 300 7–20 0,6–257,8 0,2–65,8 

Апофиза 1 зоны 
Центральной 

1400 500 150 3–15 0,5–28,2 0,2–14,8 

Южная 1070 500 300 3,2–10 1,0–85,6 1,4–70,8 
Амто 3500 400 100 0,4–12 0,6-453,3 0,2–160,1 

Северная 1100 150 60 5 0,5–459,9 0,2–94,7 
Северянка 500 220 - 0,3–4 0,8–405,8 5,0–71,8 
Скалистая 1300 - <40 0,5–0,7 2,0–25,6 <5,0 
Зона 8 1300 - - 0,7–3,0 сл–0,4 0,3–1,9 
Зона 7 450 300 90 1,2 4,4–332,8 5,0–130,6 
Зона 6 2730 100 80 0,4–1,5 4,1–35,0 5,0–26,9 
Зона 3 1650 400  - 0,5–8 24,2–31,5 5,0–68,8 
Зона 1 1900 - >100 0,5–3 4,4–27,2 <5,0–9,6 

Штокверк 
Балхач 

700 - 250 130 2,2 2,3 

 
 
являются рудоносными. Аргиллизиты каолинит-кварцевые и каолинит-кварц-гидрослюдистые 
формируют поля размером до 700 х 800 м. Они являются надрудными и верхнерудными обра-
зованиями, в которых происходит выклинивание промышленного оруденения, а жилы перехо-
дят в безрудные зоны прожилкования.  

Тектонический каркас месторождения обусловлен наличием двух крутопадающих разломов 
меридионального и северо-западного направления, между которыми имеется ряд более мелких 
субширотных нарушений, определяющих блоковое строение месторождения и различную на-
сыщенность жилами отдельных блоков. Главным рудоконтролирующим является северо-
западный разлом. Субмеридиональные оперяющие трещины разлома вмещают жильную зону 
1, с которой связана вся промышленная ценность месторождения. Жильная зона 1 прослежена 
по простиранию на 900 м, на глубину до 200 м. На северном и южном флангах она расщепляет-
ся на жилы и зоны прожилкования без промышленного оруденения. Зона состоит из стволовой 
кварцевой жилы, оперённой с висячего и лежачего боков субпараллельными, расходящимися к 
югу и северу и по восстанию апофизами и зонами кварцевого прожилкования. Жилы и прожил-
ки имеют преимущественно брекчиевую и полосчатую текстуры, сложены мелкозернистым 
кварцем и адуляром (до 5 %). В жильной зоне 1 выявлено два рудных тела. Первое локализова-
но в центральной части зоны, а второе в апофизе. Рудные тела крутопа-дающие, линзо- и лен-
тообразные, по простиранию и падению имеют простую морфологию. Средняя мощность их 
1,5 м. На первом рудном теле среднее содержание золота 29,6 г/т, серебра – 12,6 г/т, на втором 
– золота 13,8 г/т, серебра 5,3 г/т. В целом промышленное оруденение имеет протяжённость 440 
м, вертикальный размах в среднем 140 м. Радиоизотопный возраст, полученный для адуляр-
кварцевой жилы  равен 16 млн лет (пункт 9, приложение 7). 
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Запасы и  прогнозные ресурсы золота и серебра на месторождениях Балхачского золоторудно-
россыпного узла  

 
Балансовые 

 
Забалансовые 

Всего 
запасы 

Прогноз. 
ресурсы 

Элементы 
подсчёта 

Ед. 
изм. 

С1 С2 С1+С2 С1 С2 С1+С2  Р1 
Бараньевское 

Руда тыс.т 427,3 3 346,6 3 773,9 47,4 2062,1 2109,5 5 883,4 2178,3 
т 4,03  30,6 34,6 0,19 4,8 5,0 39,6 8,8  

Золото г/т 9,4 9,1 9,2 4,1 2,3 2,4 6,7 4,0 
т 2,9 17,7 20,6 0,2 4,7 4,9 25,5 11,5  

Серебро г/т 6,8 5,3 5,4 4,4 2,3 2,4 4.3 5,3 
Золотое 

Руда тыс.т 74 217,9 291,9 - - - 291,9 41,8 
т 2,9  4,5 7,4 - - - 7,4 1,5  

Золото г/т 38,7 20,7 25,2 - - - 25,2 5,2 
т 1,3 1,8 3,1 - - - 3,1 0,6  

Серебро г/т - - 17,57 - - - 17,57 1,9 
Кунгурцевское 

Руда тыс.т 139,2 166,8 306 - 9,2 9,2 315,2 - 
т 2,3  1,3 3,6 - 0,03 0,03 3,6 -  

Золото г/т 16,4 7,9 11,8 - З,0 3,0 - - 
т 1,7 1,4 3,1 - 0,06 0,06 3,1 -  

Серебро г/т 11,9 8,4 10 - 6,3 6,3 - - 
Угловое 

Руда тыс.т - 99 99 - - - 99 9,2 
т - 1,1 1,1 - - - 1,1 0,2  

Золото г/т - 11,2 11,2 - - - 11,2 18,8 
т - 0,6 0,6 - - - 0,6 0,1  

Серебро г/т - 5,7 5,7 - - - 5,7 13,6 
Au, т 9,23 37,5 46,7 0,19 4,8 5,0 51,7 10,5 Балхач-

ский узел Ag, т 5,9 21,5 27,4 0,2 4,7 4,9 32,3 12,2 
 

 
Т а б л и ц а  2 0  

Прогнозные ресурсы золота и серебра категории Р2 по рудным объектам  Балхачского золото-
рудно-россыпного узла 

Среднее содержание Ресурсы 
Объекты Катего-

рии 
Ресурс 
руды, 
тыс.т 

Площ., 
км2 золота, г/т серебра, г/т золота, т серебра, т 

Бараньевское 
поле Р2 5 665,6 15 5,6 4,4 32 25,0 

Золотое поле Р2 80,3 34 10,3 12,4 0,83 1,0 
Еловое прогно-

зируемое 
поле 

Р2 
 
 

 
2,25 - - 

 9,0 6,0 

Балхачский 
узел Р2 - - - - 42,0 32,0 

 
 
Оценка рудоносности других жильных и прожилковых зон на месторождении не дала поло-

жительного результата. Несмотря на полученные отдельные пересечения с содержаниями золо-
та до 44,2 г/т на мощность 2,5 м, оруденение в целом по зонам носит крайне неравномерный и 
гнездовый характер. Промышленные содержания золота установлены только вблизи сопряжён-
ных зон в линзовидных интервалах протяжённостью 5–10 м. Средние содержания на месторо-
ждении: золота 15,1 г/т, серебра 6,2 г/т. Руды существенно кварцевые с содержанием кремнезё-
ма 85 %, убогосульфидные (0,6–2,8 %). Сульфиды представлены пиритом, сфалеритом, галени-
том, халькопиритом, арсенопиритом. Концентрации золота и серебра зависят от развития двух 
продуктивных минеральных комплексов: золото-адуляр-кварцевого и золото-пирит-серицит-
кварцевого. Формирование комплексов происходило в единой стадии рудообразования. Золото-
адуляровый комплекс более ранний, тяготеет к верхнерудным горизонтам, зальбандам жил. 
Золото-пирит-серицит-кварцевый комплекс отмечается во всех основных рудных телах. Проб-
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ность золота от 604 до 879, средняя 750. Месторождение относится к геологопромышленному 
типу 1 А. Запасы и ресурсы золота и серебра по месторождению Золотому приведены в таблице 
20. 

Месторождение Кунгурцевское (II-1-4) расположено в долине руч. Шумный. На месторож-
дении выполнена оценка, оно подготовлено к эксплуатации [20, 21]. Вмещает месторождение 
Шумнореченский интрузивный массив кварцевых диоритов,  диоритов лавкинского комплекса, 
а также вмещающие его андезиты и туфы кимитинского комплекса. Породы подвержены мета-
соматическим изменениям, которые контролируются тектоническими нарушениями. 

Основной рудовмещающей структурой является зона субширотного разлома, благодаря ко-
торой месторождение представляет собой дугообразную, крутопадающую (60–85○)  жильную 
систему субширотного простирания протяженностью более 5,5 км. Она сопровождается серией 
субпараллельных ветвей, перемычек и апофиз северо-восточного и субмеридионального про-
стирания. Мощность ее колеблется от первых метров до 600 м, а отдельных жил достигает 25 м. 
Жильная система с запада на восток представлена жильными зонами Главной, Центральной, 
Олана, 14, 17, с рудными телами которых связана промышленная ценность месторождения. 

Зона Главная протяжённостью около 2 км представлена одной стволовой кварцевой жилой, 
реже двумя ее ветвями либо зоной прожилкования субширотного простирания, которые вме-
щаются телами адуляр-кварц-гидрослюдистых метасоматитов, вторичных кварцитов, моно-
кварцитов, аргиллизитов. Мощность жил и зон прожилкования колеблется от 0,5 до 23 м. Два 
рудных тела локализованы в осевой части зоны и отстоят друг от друга на 700 м. Рудное тело 3 
имеют протяженность 60, мощность 2–14 м, в раздувах до 17 м, вертикальный размах 90 м.  
Средние по сечениям содержания золота от 12 до 179,3 г/т, серебра от 9,9 до 200,3 г/т. Рудное 
тело 6 имеет протяжённость 240 м, вертикальный размах от 30 до 160 м, мощность рудного те-
ла колеблется от 0,5 до 3,7 м, содержание золота от 3,4 до 507,4 г/т, содержание серебра дости-
гает 152,7 г/т. В центральной части рудного тела 6 выделяется блок бонанцевых руд протяжен-
ностью 20 м и вертикальным размахом от 5 до 8 м. Содержание золота в нем составляет 319,7 
г/т, серебра 98,8 г/т на мощность 2,1 м. Доля запасов золота, заключенных в рудных телах 3, 6, 
составляет 55 % от общих запасов по месторождению. 

Зона Центральная имеет протяженность около 2700 м. На западном фланге зоны выделены 
обогащенные линзы и гнезда протяженностью 5–7 м, на глубину от 20 до 50 м с содержанием 
золота 0,1–2,5 г/т. На восточном фланге выделяются рудные тела 16, 21. Рудное тело 16 про-
слежено на 135 м, с вертикальным размахом 125 м. Мощность его колеблется от 0,7 до 2,4 м, 
содержания золота от 4 до 107,8 г/т, серебра не превышают 27,2 г/т. Рудное тело 21 прослежено 
на 100 м, имеет вертикальный размах 50 м. Мощность его от 0,7 до 1,9 м, содержание золота 3–
90,8 г/т, серебра – 2,2–127,6 г/т. 

Жильные зоны 14 и 17 имеют север – северо-восточное простирание. В зоне 14 выделено 
рудное тело протяжённостью  50 м и вертикальным размахом 90 м. Мощность рудного тела от 
1,4 до 7,5 м, содержание золота 2,6–52,7 г/т, серебра 3,3–62,8 г/т. В зоне 17 выделено 2 субпа-
раллельных рудных тела 7 и 15. Рудное тело 15 имеет протяжённость 60 м, вертикальный раз-
мах 100 м, мощность 0,4–7,5 м, содержание золота 0,9–50,8 г/т, серебра – 9,2–129,6 г/т. Рудное 
тело 7 имеет протяжённость 160 м, вертикальный размах – 35 м,. мощность – 1,5–8,2 м, содер-
жание золота – 1,1–61,0 г/т, серебра – 11,2–83,0 г/т. 

Зона Олана прослежена на 750 м. Представлена 2 субпараллельными ветвями северо-
восточного простирания, состоящими из кварцевых жил мощностью до 9,1 м. С глубиной на-
блюдается расщепление жил на серию апофиз, падение мощности и переход жил в прожилко-
вое окварцование и зоны дробления. В центральной части зоны выделено рудное тело 17 про-
тяжённостью 140 м, вертикальным размахом – 85 м, мощностью 0,3–1,0 м. Содержание золота 
5,6–18,2 г/т, серебра до 30,2 г/т. 

Общая протяженность изученных золотосодержащих жил на месторождении составляет 
около 25 км, из них рудных тел 0.8 км, или 3 %. Несмотря на высокую жилонасыщенность, в 
силу значительной эродированности, промышленные рудные тела характеризуются ограничен-
ной протяженностью, как по простиранию (50–240 м), так и на глубину (30–160 м). Степень 
эродированности объекта меняется от подрудного уровня на северо-восточном фланге до ниж-
нерудного в центральной части и на западном фланге [21]. 

На месторождении установлены золото-убогосульфидный и золото-сульфидный рудные 
комплексы. Первый преобладает, он наложился на золото-сульфидный комплекс в завершаю-
щую стадию рудоотложения. Рудные минералы – пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, золо-
то; реже – теннантит, голдфилдит, арсенопирит, перцит, гессит, науманнит, тетраэдро-куприт. 
Вторичные минералы – халькозин, гетит, ковеллин, ярозит, гидроокислы железа. Пробность 
золота  на месторождении от 675 до 825. Запасы и ресурсы месторождения даны в таблице 19. 
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Месторождение Угловое (II-1-2) расположено в 1,6 км к юго-востоку от месторождения Зо-
лотого. Площадь его 1,3 км². Вмещающими являются образования  ирунейской свиты – пре-
имущественно туфы базальтового состава, которые прорываются дайками диорит-порфиритов 
и штоками трахитов кимитинского комплекса. Локализовано месторождение в узле пересече-
ния северо-западного разлома, прослеживаемого от месторождения Золотого, с оперяющими 
его мелкими нарушениями. Выявлено три системы потенциально рудоносных трещинных 
структур – две субширотных и одна северо-восточная. К субширотным приурочены жильные 
зоны Широтная и Новая, к северо-восточной – зона 2, являющаяся основной продуктивной зо-
ной, в которой сосредоточены все промышленные запасы золота месторождения. 

Зона 2 прослежена на 300 м. На северо-восточном фланге она перекрыта плиоценовыми ла-
вами андезитов крерукского комплекса. Жила представлена одной, участками двумя сближен-
ными составляющими общей мощностью от 0,6 до 2,6 м с содержаниями золота до 80,0 г/т, се-
ребра – 27,0 г/т на мощность 1,1 м. Контакты её тектонические с глинкой трения мощностью от 
13 до 10–30 см. Руды представлены золото-убогосульфидным комплексом. Рудные минералы – 
пирит, сфалерит, галенит, арсенопирит, халькопирит, магнетит, золото, гессит. Пирит включает 
гнезда и прожилки из более мелких выделений (первые микроны): сфалерита, галенита, арсе-
нопирита, золота. В жильных зонах Новая и Широтная содержания золота не превышают пер-
вых г/т, редко достигая 4,1 г/т. Низкая продуктивность жил в совокупности с геохимическим 
комплексом, характерным для глубоких горизонтов, объясняется глубоким уровнем эрозионно-
го среза этих жил. Запасы и прогнозные ресурсы месторождения даны в таблице 19. 

Месторождения Золотое, Кунгурцевское, Угловое входят в состав рудно-россыпного поля 
Золотого, на площади которого выявлены также отдельные золотоносные кварцевые жилы и 
жильные зоны. Жильная зона Павловская находится в 2,5 км к западу от месторождения Золо-
того. Она прослежена на 450 м при общей ширине от 15 до 40 м. Мощность составляющих зону 
жил и зон прожилкования колеблется от 0,4 до 1,2 м. Выделяется рудоносный интервал в 100 м 
мощностью 0,4–0,9 м с содержанием золота 9,0–33,6 г/т и серебра 3,0–5,4 г/т. Жильная зона 6 
находится в 2 км южнее зоны Павловского. Протяжённость зоны 1500 м, ширина от 15 до 150 
м. Представлена она кварцевыми жилами и зонами прожилкования субширотного простирания 
мощностью от 0,1 до 1,9 м. На большем протяжении жилы являются слабо золотоносными. 
Лишь на ее западном фланге содержание золота достигают 6,4 г/т, серебра – 5,6 г/т на мощ-
ность 1,0 м. Остальные жильные зоны и жилы, выявленные и изученные в пределах поля Золо-
того, характеризуются низкой золотоносностью (до 1 г/т). Прогнозные ресурсы поля даны в 
таблице 20. 

Проявление Звонкое (I-1-11) имеет площадь 2,25 км2, расположено в центральной части 
рудного поля Елового, около 50 % площади которого расположена на территории листа N-57-
VIII. Площадь проявления сложена субвулканической интрузией сложного состава кимитин-
ского комплекса – андезитов, андезибазальтов, диорит-порфиритов, постепенно сменяющихся к 
центру интрузии полнокристаллическими диоритами–диорит-порфиритами. Вмещают субвул-
каническую интрузию лавы андезитов, андезибазальтов кимитинского комплекса. Они же 
встречаются и в отдельных блоках среди субвулканических образований. На проявлении пре-
обладают тектонические нарушения северо-восточного и северо-западного направлений. Мета-
соматически изменённые породы представлены пропилитизированными породами,  пропили-
тами, аргиллизитами, вторичными кварцитами, монокварцитами. Первые имеют площадное 
развитие, аргиллизиты образуют как поля, так и линейные зоны вдоль разломов и зон дробле-
ния. Вторичные кварциты, монокварциты слагают центральные части линейных зон аргиллизи-
тов, а также самостоятельные тела мощностью до 3 м с чёткими границами среди неизменён-
ных пород. Аргиллизиты, вторичные кварциты, монокварциты в линейных зонах часто содер-
жат прожилки кварцевого и адуляр-кварцевого состава. Практический интерес представляют 
зоны Еловая, Широтная [68]. 

Зона Еловая имеет северо-восточное простирание, прослежена на 4.2 км при максимальной 
мощности до 34 м. Сложена раздробленными, интенсивно перетёртыми аргиллизитами, с об-
ломками вмещающих пород, вторичными кварцитами и монокварцитами в форме линз мощно-
стью до 10 м. В канавах содержание золота не превышает 0,03 г/т, серебра 3,7 г/т, в обломках 
из свалов кварца установлено содержание (г/т) – золота 1,6–8,2, серебра 5,7–58,7; а также (%) – 
свинца до 0,3, меди >1, мышьяка >1, ртути >1, теллура 0,03. В штуфной пробе из кварц-
карбонатного материала установлены: золото 0,04 г/т, свинец >1%, цинк >1%, кадмий >1%, 
ртуть 0,7%, сурьма >0,3 %. В обломках из свалов монокварцитов содержания золота достигают 
24,3 г/т, серебра – 18,9 г/т. 

Зона Широтная в центральной части проявления имеет протяжённость 4,7 км. Она представ-
лена серией сближенных зон дробления и повышенной трещиноватости шириной до 23 м, к 
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которым приурочены линейные тела аргиллизитов и вторичных кварцитов, разделённых бло-
ками неизменённых диоритов шириной 1–10 м. Линзы вторичных кварцитов имеют мощности 
чаще 0,6–0,7 м, редко до 6 м. Содержания золота и серебра не превышают соответственно 1,0 и 
5,1 г/т . В свалах кварца отмечены содержания золота до 8,1 г/т, серебра – 14,7 г/т. В свалах в 
обломке аргиллизита с тонкими кварцевыми прожилками определено золото в количестве 23,0 
г/т, серебро – 5,8 г/т. 

Рудные минералы на проявлении представлены золотом, пиритом, халькопиритом, борни-
том, блёклой рудой, халькозином, галенитом, сфалеритом, сульфосолями серебра. Анализ ано-
малий первичных и вторичных ореолов, потоков рассеяния, характер гидротермальных изме-
нений позволяет считать, что здесь наблюдается надрудный срез оруденения и можно предпо-
лагать наличие слепого золотого оруденения в кварцевых жилах. Радиоизотопный возраст аду-
ляр-кварцевой жилы, равный 11,6 млн. лет (приложение 7), свидетельствует о миоценовом воз-
расте гидротермальных процессов. 

Прогнозные ресурсы категории Р2 приведены в таблице 20. Оценка прогнозных ресурсов зо-
лота категории Р2 на проявлении Звонком дана по нашим работам методом прямого расчёта. 
Определены также геохимические ресурсы по данным литогеохимического опробования по 
первичным ореолам рассеяния, установлены геохимические критерии выявления серебряно-
золотой минерализации, произведена геохимическая оценка уровня эрозионного среза [38]. 

Следующие три пункта серебряно-золотой минерализации вмещаются образованиями ках-
тунского комплекса. Пункт минерализации Базовый (I-1-3) расположен на правом борту р. Бол. 
Кимитина. Здесь выявлен ряд небольших зон аргиллизации и окварцевания в покровных даци-
тах и андезитах. В свалах молочно-белого кварца содержание золота 1,0–1,2 г/т, серебра – 1,0–
10,0 г/т. Пункт минерализации Лесной (I-1-4), находящийся в левом борту одноимённого ручья, 
приурочен к пропилитизированным, аргиллизированным туфам андезитов и андезибазальтов, 
несущим маломощное кварцевое прожилкование. В кварце установлены: золото – 0,2–3,2 г/т, 
серебро – 0,4–2,1 г/т, молибден – 0,015–0,03 %. Пункт минерализации Севастьяныч (I-2-1) на-
ходится в долине одноимённого ручья. В её левом борту в субвулканических дацитах наблюда-
ется  субмеридиональная зона прожилкования мощностью до 20 м, протяжённостью 250 м. Со-
став прожилков: кварц – 60–80 %, адуляр – 10–15 %, глинистые минералы – 10–25 %, пирит, 
окислы железа. Ориентировка их разнообразная. Насыщенность зоны прожилками составляет 
от 1–5 % до 80 %, в среднем 15–20 %. Содержание золота невысокое – 0,01–0,6 г/т, серебра – 
0,2–2,0 г/т. Максимальное содержание золота – 14,4 г/т; серебра – 102,4 г/т. Во вмещающих да-
цитах без видимых прожилков кварца содержание золота – 1,1 г/т; серебра – 3,7 г/т. В 1,25 км 
южнее описанной зоны выявлена зона прожилкования мощностью 0,1–0,6 м, прослеженная на 
10 м. Содержание золота 0,2–5,3 г/т, серебра – 1,5–5,4 г/т. 

Россыпное золото. В пределах Балхачского серебряно-золоторудно-россыпного узла в ре-
зультате поисковых и оценочных работ на россыпную золотоносность установлены одно мел-
кое промышленное и одно непромышленное  месторождения россыпного золота.  

Месторождение руч. Бараний (руч. Извилистый) (I-1-7) представлено россыпями 3-х типов: 
делювиальной, террасовой и долинной∗. Источником делювиальной россыпи являются  золото-
рудные зоны Бараньевского месторождения в левом борту руч. Извилистый. Вмещают россыпь 
современные коллювиальные отложения, перекрывающие наклонную террасу 20–40 м уровня. 
Мощность этих отложений вниз по склону меняется от 1–3 м до 5–7 м у подножия склона, а в 
устьевой части распадков достигает 25 м. Отложения образуют коллювиальный шлейф вдоль 
склона. Протяжённость делювиальной россыпи 2,7 км. Содержания золота до 2,1 г/м3 на пласт 
мощностью 1,8 м и 0,5 г/м3 на пласт мощностью 8,0 м. Распределение золота в вертикальном 
разрезе коллювиальных отложений носит спонтанный характер. Максимальные содержания 
золота в коллювии непосредственно вблизи рудных зон – до 4,3 г/м3, по мере удаления от зон 
на расстояние 80–100 м происходит разубоживание вплоть до знаковых содержаний. Террасо-
вая россыпь выявлена в современных аллювиальных и пролювиальных отложениях на левом 
борту долины руч. Извилистый. Максимальная мощность отложений 8,0 м. В распределении 
золота наблюдается тенденция к обогащению приплотиковой части разреза. Максимальные со-
держания золота достигают 5,75 г/м3, при средней 0,7 г/м3. Протяжённость россыпи до 2 км, 
средняя мощность торфов около 1 м, песков – 2 м. 

Долинная россыпь приурочена к современным аллювиальным отложениям. Мощность этих 
отложений в средней части руч. Извилистый 20–32 м. Содержание золота в долинной россыпи 
от знаковых по всей толще до весовых в приплотиковой части. Установлен приплотиковый зо-
лотоносный пласт с шириной контура 30–80 м, мощностью 0,8–4,2 м (средняя 1–2 м), с содер-

                                                 
∗ Названия россыпей даются по определениям авторов поисковых и оценочных работ на россыпях [18]. 
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жанием золота до 1 г/м3 (в отдельных проходках до 4,2 г/м3). Мощность торфов 18–26 м. Про-
тяжённость россыпи в среднем течении руч. Извилистый 2,5 км (левый борт), в устьевой части 
этого ручья и в долине руч. Балхач (правый борт) – 1,5 км. 

Средняя пробность золота по россыпям 780–816, краевые зоны золотин имеют максималь-
ную пробность (830–972), центральные зоны более низкопробные – 698–758. Подсчитанные 
запасы золота категорий С1 и С2 составили: по коллювиальной россыпи (С1+С2)  – 64,5 кг;  по 
террасовой россыпи (С2) – 95,1 кг; по долинной россыпи (С2) – 65,3 кг. Всего 224,9 кг. Все за-
пасы отнесены к категории забалансовых. Прогнозные ресурсы золота по террасовой россыпи 
составляют 89,8 кг, в том числе: категории Р1 – 12,8 кг, категории Р2 – 77 кг [18]. 

Непромышленная россыпь золота (II-1-5) установлена в бассейне руч. Шумный. Перспек-
тивными на выявление промышленных россыпей золота являются гляциофлювиальные и ал-
лювиальные отложения руч. Шумный и его левых притоков Аномальный и Тихий. По руч. 
Шумный россыпь имеет протяжённость 3 км, ширину 200 м, среднюю мощность продуктивно-
го пласта – 2,3 м, среднее содержание золота 0,5 г/м3. Россыпь по руч. Тихий имеет протяжён-
ность 3 км, ширину 100 м, продуктивный пласт средней мощностью 1,5 м и средним содержа-
нием 0,5 г/м3. Длина россыпи руч. Аномальный 1 км, ширина 50 м, мощность продуктивного 
пласта 1,0 м при содержании золота 0,5 г/м3. Прогнозные ресурсы россыпного золота по кате-
гории Р1 составляют: по руч. Шумный – 690 кг, по руч. Тихий – 225 кг, по руч. Аномальный – 
25 кг. Всего 940 кг [18]. 

На территории листа установлены 8 шлиховых потоков золота. В бассейнах рек Прав. и Лев. 
Кирганик, Жупанка, Андриановка потоки имеют протяжённость от 2 до 8 км (II-1-10, III-1-2, -
18; IV-1-3, -5, -7). Содержание золота в пробах колеблется от 1 до 10 знаков, в приустьевой час-
ти р. Прав. Кирганик (III-1-3) содержание золота увеличивается до 23 знаков, а в 4-х пробах 
достигает 2–25 мг/м3. По руч. Балхач шлиховой поток (I-2-6) имеет протяжённость 20 км, ха-
рактеризуется знаковой золотоносностью и имеет явную связь с Бараньевским месторож-
дением, так как выше устья руч. Извилистый золото в пробах быстро исчезает. 

Золотоносными являются русловые и террасовые отложения р. Камчатка. Шлиховой ореол 
золота в долине р. Камчатки (III-4-1) занимает на территории листа площадь 188 км2. В 23 про-
бах из отложений кос установлено содержание золота в пробах до 1 г/м3, но на глубину более 
0,4 м содержание золота резко падает. В террасовых отложениях золото встречается преимуще-
ственно в единичных знаках. Оно образует окатанные пластинки, иногда зёрна дендритовидной 
формы размером до 1 мм [40]. 

На площади листа выявлены 3 шлиховых потока и 1 шлиховой ореол золота с киноварью. 
Потоки по р. Бол. Кимитина (II-3-1) протяжённостью около 59 км, в долине рек Лев. Кирганик 
– Кирганик (III-1-8) протяжённостью 44 км и по р. Прав. Жупанка (III-1-18, 19) характеризуют-
ся знаковой золотоносностью и киновареносностью. Золото чаще пластинчатое, в форме зёрен 
размером от 0,1 до 2 мм, хорошей и средней окатанности. Содержание золота до 10 знаков [40]. 
Шлиховой ореол золота и киновари в верховьях р. Мал. Кимитина (II-1-3) имеет содержания 
золота в пробах от единичных до 255 знаков, киновари до 30 знаков [13]. 

Литохимический ореол рассеяния золота низкой концентрации выявлен в бассейнах ручьёв 
Базовый и Лесной (I-1-2), а поток рассеяния низкой концентрации (0,005–0,007 г/т) в бассейне 
руч. Севастьяныч (I-2-2). 

Источниками золота в шлиховых и литохимических ореолах и потоках служат месторожде-
ния, проявления, пункты минерализации с многочисленными зонами гидротермалитов. 

Золото, серебро, ртуть. Единственный пункт минерализации золота, серебра, ртути Балхач 
(I-2-8) находится  в поле субвулканических андезитов-диорит-порфиритов кимитинского ком-
плекса, прорывающих лавы и туфы этого комплекса. Наблюдаются три золотоносные кварц-
карбонатные жилы в зоне дробления, сопровождающейся аргиллизацией. Мощность 0,1–0,4 м, 
зоны дробления – 1,5 м. По простиранию не прослежены. Содержание золота 0,4–5,9 г/т; сереб-
ра – 2,1–1,8 г/т; ртути 0,001–0,3 %. Наиболее высокие концентрации ртути связаны с зоной 
дробления и аргиллизации. Обломки кварца из аллювия ручьёв содержат до 10,1 г/т золота и до 
24,4 г/т серебра.  

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ 

Конгломераты цветные. Пригодные в качестве поделочных камней цветные конгломераты 
обнаружены в составе благовидовской толщи. Наиболее изучены два проявления цветных 
конгломератов – Южное Сквозное (III-1-15) и Береговое (III-1-23). Первое, состоящее из двух 
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участков, занимает суммарную площадь около 1,35 млн.м2. Конгломераты слагают достаточно 
выдержанные по простиранию слои и линзы мощностью от первых см до 6 м, чередуются с 
гравелитами и песчаниками. При средней мощности в 3 м прогнозные ресурсы конгломератов 
по категории Р2 составляют около 4 млн. м3. Иногда слои конгломератов отпрепарированы и 
образуют пологонаклонные площадки размерами до 150 х 250 м и объёмом до 200 000 м3. 
Мощность вскрышных пород от нескольких см до 2-3 м. Аналогичные конгломераты характер-
ны и для проявления Берегового. В своём составе конгломераты имеют пестроцветно окрашен-
ную гальку на фоне тёмно-серой, зеленовато-серой, пепельной цементирующей массы. Размер 
гальки чаще 3–5 см в диаметре, реже до 10–15 см. По составу среди галек преобладают кремни-
стые породы (опалы, халцедоны, кремни, яшмы, агаты), реже встречаются интрузивные и эф-
фузивные породы. Окраска галек весьма пёстрая: белая, серая, чёрная, розовая, красная, оран-
жевая, зелёная. В некоторых гальках наблюдаются полосчатые текстуры. Полируемость пород 
хорошая. Цветные конгломераты рекомендуются использовать в качестве поделочных камней. 
Что касается использования их в качестве декоративно-облицовочных камней, то природная 
блочность их не соответствует требованиям ГОСТа 9479-76. Это объясняется наличием значи-
тельной скрытой трещиноватости, вызванной развитием процессов выветривания на значи-
тельную глубину. Качество цветных конгломератов, как декоративно-облицовочного материа-
ла, существенно снижается также присутствием в них скоплений сульфидов, которые при вы-
ветривании дают каверны буро-ржавого цвета [41, 33]. 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Разведано 7 мелких месторождений строительных материалов – глин кирпичных, суглинков 
керамзитовых, песка строительного, песчано-гравийного материала.  

 
ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

На территории листа разведаны три мелких месторождения глинистых пород. Два из них 
представлены кирпичными глинами, одно керамзитовыми суглинками. 

Глины кирпичные. Мелкое месторождение кирпичных глин Жупанковское (III-1-26) вхо-
дит в состав комплексного месторождения строительных материалов, совместно с песком 
строительным, характеристика которого даётся ниже в соответствующем разделе.           

Мильковское мелкое месторождение глин кирпичных (IV-3-5) приурочено к нерасчленён-
ным аллювиальным и пролювиальным голоценовым отложениям на левом берегу р. Камчатка в 
3,5 км к северо-востоку от с. Мильково. Форма залежи линзообразная протяжённостью 350 м, 
шириной 250 м, мощностью 0,5–1,9 м. Залежь характеризуется изменчивой мощностью и невы-
держанностью литологического и гранулометрического состава. Встречаются маломощные (1–
20 см) линзочки и прослои мелкозернистого песка. С глубиной в глинах увеличивается количе-
ство ила. В подошве залежи – гравийно-песчаный материал, в кровле – суглинки. Средняя 
мощность пород вскрыши 0,64 м. В соответствии с требованиями ГОСТ 9169-59 (Глинистое 
сырьё для керамической промышленности) и 530-54 (кирпич глиняный обыкновенный) глины 
Мильковского месторождения пригодны для изготовления красного стенового кирпича марки 
«100–125» с морозостойкостью – 15 циклов. Запасы категории В – 35 тыс. м3; С1 – 67,7 тыс. м3. 
В+С1 – 103 тыс. м3. [53]. Месторождение начиналось эксплуатироваться с 1965 г. Для этой цели 
был построен  кирпичный завод. Было добыто 2 тыс. м3. 

Суглинки керамзитовые. Мелкое месторождение суглинков керамзитовых Северное (IV-3-
1) выявлено на правом борту р. Кирганика. Изучено при поисково-оценочных работах в 1978 г. 
[63]. Это залежь пластообразной формы среди верхненеоплейстоценовых вулканогенных пеп-
лов. Длина её 2,4 км, ширина 0,8–1,2 км (средняя 1,0 км). Породы представлены в основном 
суглинками, мощность слоёв песчаного и глинистого материала не превышает 1 см. Залегание 
горизонтальное или слабонаклонное. Мощность суглинков от 2 до 8 м. (средняя 3 м). Мощ-
ность вскрыши 0,8–3,2 м (средняя – 1,1 м). Качество суглинков удовлетворяет требованиям 
ГОСТа 9759-76. Из сырья можно получить керамзит марок «450–800», а с добавкой 1 % соляра 
– «300–700». Запасы категории С2   – 5,48 млн. м3

. 
 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

Песчано-гравийный материал. Единственное мелкое месторождение песчано-гравийного 
материала Право-Кирганикское (III-1-25) находится в районе слияния рек Прав. и Лев. Кирга-
ник. Оно приурочено к ледниковым отложениям второй стадии поздненеоплейстоцено-вого 
оледенения. Мощность отложений около 20 м. Вскрытая мощность 2–3,9 м, средняя – 3,1 м. 
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Мощность вскрыши 0,7–1,3 м. Породы вскрыши представлены почвенно-растительным слоем и 
суглинками. Состав (%) материала: валуны и галька – 5–25, гравий – 35–80, песок – 40–55, гли-
нистые частицы – 2,12. Валуны и галька плохой и средней степени окатанности. Песок разно-
зернистый Песок и гравий отвечают требованиям ГОСТ (8268-62 и 10268-70), пригодны для 
строительных работ. Запасы категории С2 – 0,7 млн. м3, в том числе гравия – 0,45 млн. м3, песка 
– 0,29 млн. м3, прогнозные ресурсы Р1– 10 млн. м3 [34]. 

Песок строительный. Мелкое месторождение песка строительного Кимитинское (I-2-11) 
находится в 4-х км к северо-западу от г. Плоской и приурочено к рыхлым отложениям голоце-
на. На месторождении была выполнена детальная разведка в 1970 г. [16], при которой не уда-
лось полностью вскрыть нижнюю залежь песка. Оценка нижней залежи и окончательно всего 
месторождения была выполнена в 1990 г. [37]. Месторождение представлено двумя залежами 
перемытых пемзовых выбросов вулкана Хангар. Верхнюю залежь составляют три линзовидных 
тела. Длина линз от 80 до 800 м, ширина от 20 до 150 м, мощность от 0,5 до 3,8 м. Залегание 
линз пологое. Нижняя залежь имеет протяжённость 1200 м, ширину 600 м, мощность от 4 до 15 
м, достигая в северной части месторождения 20–22 м. Мощность вскрышных отложений от 1 
до 7 м. Подстилающими являются глинистые породы. Пески состоят из пемзы (92–99 %), вер-
микулита, кварца, биотита, магнетита, отмечаются маломощные (1–2 см) линзы и прослои гли-
ноподобного и илистого материала. Песок мелко-крупнозернистый, плотность 2,2–2,8 г/см3, 
объёмная масса 0,43–1,3 г/см3, пористость 54,3–81,5 %. По генезису пемзовые пески относятся 
к озёрным. Геолого-промышленная группа II (крупные и средние пластообразные залежи с до-
вольно однородным качеством сырья и сравнительно невыдержанной толщей). Авторские запа-
сы и ресурсы песка на месторождении после разведки 1990 г приводятся в таблице 21. Песок 
пригоден в качестве заполнителя в строительных растворах, легких бетонов и теплоизоляцион-
ной засыпки. Основные потребители песка – строительные организации села Мильково и дру-
гих посёлков Мильковского района. Добыто 0,22 млн. м3. 

 
Т а б л и ц а  2 1  

Запасы и ресурсы песка строительного Кимитинского месторождения 

Категории запасов и ре-
сурсов Площадь, м2 Объём вскрыши, м3 Запасы полезного иско-

паемого, млн. м3 
В 36 000 97 920 0,22 
С1 69 184 235 805 0,27 
С2 42 000 205 632 1,2 
Р1 224 816 2 178 881 6,2 

Всего 372 000 2 718 238 7, 85 
 
Два мелких месторождение песка строительного Перспективное-I (IV-3-4) и Перспективное-

II (IV-3-3) удалённы друг от друга на 4,5 км. Оба расположены на голоценовой аллювиальной 
террасе 5-метрового уровня р. Камчатка. Средняя мощность песка на участке Перспективном I 
– 3,1 м, мощность вскрышных пород 2,8 м, средневзвешенное содержание гравийного материа-
ла 7,1 %. На участке Перспективном II  средняя мощность песка 4,3 м, мощность вскрышных 
работ 2,8 м, средневзвешенное содержание гравийного материала 6,3 %. Вскрышные породы – 
торф. Месторождение относится ко II геолого-промышленной группе (небольшие линзообраз-
ные тела с изменчивой мощностью). Разведанные запасы песка составляют 0,42 млн.м3 , в том 
числе категории В – 0,23 млн. м3 , С1 – 0,2 млн. м3 . Запасы торфа из вскрышных работ катего-
рий В + С1 – 477 м3 [54].. Песок пригоден для штукатурных и кладочных растворов, а также в 
качестве заполнителя в бетонах. Горно-геологические и горнотехнические условия эксплуата-
ции благоприятны для разработки месторождения открытым способом. 

Комплексное мелкое месторождение песка (III-1-27)  и суглинков (III-1-26) Жупанковское 
расположено на верхненеоплейстоценовой ледниковой террасе в долине р. Кирганик. Выпол-
нена детальная разведка [55]. Полезное ископаемое представлено двумя субгоризонтально за-
легающими линзообразными залежами пемзовых песков с чёткими литологическими граница-
ми кровли и подошвы. Перекрываются пёстроокрашенными суглинками. Протяжённость линз 
песков 800 м и 600 м. Мощности от первых см до 4,2 м и 3,0 м. Площади залежей 160 и 120 
тыс. м2. Пемзовые пески грязно-белого и жёлто-белого цвета с горизонтальной слоистостью. 
Внутреннее строение довольно однородное. Средняя мощность песков по месторождению 1,6 
м; вскрышных пород 2,5 м. Пестроцветные суглинки в составе вскрышных пород имеют пла-
стообразную форму, простое строение и близкие качественные показатели. Разведанные запасы 
песка и суглинка даны в таблице 22. По результатам лабораторных исследований установлено, 
что пемзовый песок в естественном состоянии удовлетворяет требованиям ГОСТ 
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Т а б л и ц а  2 2  

Запасы песка строительного Жупанковского месторождения 

Запасы, млн. м3 Категории запасов и ре-
сурсов Площадь, м2 Объём вскрыши, м3 

(включая суглинки) 
песка суглинка 

В 46 540 130 312 0,08 - 
С1 108 870 276 282 0,17 0,3 

Всего 155 410 406 594 0,25 0,3 
 
2226-76 «Щебень и песок из пористых горных пород» для группы среднезернистых песков и 

ГОСТ 9757-83 «Заполнители пористые неорганические для лёгких бетонов» для конструкцион-
но-теплоизоляционного бетона. Они пригодны для получения стенового кирпича. 

 
ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Глины красочные. Проявление Лимонитовое (I-2-10) на правом борту руч. Балхач пред-
ставлено 12-тью полями глин, пропитанных лимонитом. Общая площадь 0,2–0,3 км2. В среднем 
мощность их около 1,5 м. Цвет бурый, коричневато-бурый, золотисто-жёлтый. Лабораторные 
исследования показали, что в прокаленном состоянии глины могут быть применены для приго-
товления сурика, мумии, умбры и охры высшего качества. Они относятся к смешанному желе-
зисто-глинистому типу. Прогнозные ресурсы их категории Р3 около 350 тыс. м3 [40]. 

      ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ  

На территории листа выявлены как холодные минеральные воды, так и термальные воды. 
 

ХОЛОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

На территории листа выявлено и изучено 8 проявлений холодных минеральных вод [30].  
Авалконский минеральный источник (I-1-5) в верховьях руч. Лесной. Площадь вокруг ис-

точника покрыта налётом железистых охр зеленовато-жёлтого цвета. Источник железистый, 
дебит около 0,2 л/с, общая минерализация 1210,2 мг/л. Отмечается повышенное содержание 
лития (0,65 мг/л). 

Верхне-Балхачские источники (I-1-9) связаны с вулканогенным адмассивом, сложенным 
гидротермально изменёнными породами кимитинского комплекса, контактирующими с суб-
вулканической интрузией андезит-диорит-порфиритового состава этого комплекса. Разгрузка в 
виде группы сосредоточенных выходов и высачиваний. Суммарный дебит 0,2 л/с. Вода суль-
фатная магниево-кальциевая с минерализацией 0,86 г/л, железистая (Fe – 11,6 мг/л), кислая (рН 
– 4,0–5,4), с содержанием углекислоты свободной 137–158 мг/л и стронция 1,7–5,1 мг/л. Про-
гнозные эксплуатационные ресурсы 17 м3/сут. 

Июльские (I-2-3) и Балхачские (I-2-7) источники связаны с артезианским бассейном, при-
уроченным к долине р. Бол. Кимитина. Водовмещающими являются вулканогенные образова-
ния кимитинского комплекса. Источники представляют собой сосредоточенные и рассосредо-
точенные выходы, многочисленные ванны и сочения. Особенно большую площадь занимают 
Балхачские источники, представленные 6-тью группами источников. Дебиты источников от 0,1 
до 4,0 л/с. Воды сульфатные кальциевые с минерализацией 1,6–2,3 г/л, рН – 6,4–8,0. В Июль-
ских источниках отмечена повышенная концентрация лития – 3,6 мг/л, в Балхачских – железа – 
8,2 мг/л. Прогнозные эксплуатационные ресурсы минеральных вод по трём группам – 281 м3 

/сут. 
Гусиные источники (I-2-9) представлены рассосредоточенными ваннами и родниками. Воды 

от слабощелочных до щелочных (рН – 4–5,9), по химическому составу относятся к среднеми-
нерализованным сульфатным, кальциевым и натриево-кальциевым. Общая минерализация по 
разным источникам меняется от 381,3 до 750,4 мг/л. Свободная углекислота присутствует от 7 
до 24,6 мг/л. Из микрокомпонентов обнаружен литий (0,4–0,7 мг/л). Общий дебит около 1,5 л/с. 

Погодайкинский источник (II-1-6) находится в устьевой части правого притока руч. Поду-
вальный. Участок выхода источника представляет собой рассредоточенную разгрузку моча-
жинного типа. Дебит источника 0,2 л/с. По химическому составу вода слабоминерализованная 
(общая минерализация – 295,1 мг/л), слабощелочная (рН – 7,6) сульфатно-гидрокарбонатная 
кальциево-натриевая. Содержание кремнекислоты – 16 мг/л, свободной углекислоты – 3,5 мг/л. 
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Подувальный источник (II-1-8) находится на левом берегу руч. Подувальный. Разгрузка 
представлена двумя грифонами, сложенными железистыми охрами. Большой грифон имеет 
диаметр около 4 м, высоту 6 м. Кроме того наблюдаются ещё 6 озёрков с минеральной водой, 
шириной 10–15 м и глубиной до 1,5 м. Суммарный дебит около 10 л/с. Общая минерализация 
вод достигает 1776,3 мг/л. Содержание железа до 3,1 мг/л. Вода источника относится к азотным 
среднеминерализованным кислым (рН – 3,14–7) сульфатно-кальциевым железистым водам. 
Прогнозные эксплуатационные ресурсы минеральных вод 864 м3/сут. 

Проявление холодных минеральных вод скважины К-1 (IV-4-1) на левобережье р. Камчатка 
к галечникам и пескам с прослоями суглинков. Скважина глубиной 618 м пробурена в Цен-
трально-Камчатском артезианском бассейне. Основные водопритоки вскрыты на интервалах 
196–208 м и 573–596 м. Горизонты напорные, давление на устье скважины 0,75 и 0,2 атм. соот-
ветственно. Дебиты скважины (л/с) 12,8 и 20,0, удельные дебиты (л/с) – 1,87 и 0,99. Воды хло-
ридные кальциево-натриевые щелочные и слабощелочные (рН – 7,0–9,0) с минерализацией 0,43 
г/л в верхнем горизонте и 3–4 г/л в нижнем.  

   
ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

Термальные воды представлены двумя группами источников в долине р. Бол. Кимитина – 
Верхне-Кимитинскими и Средне-Кимитинскими [30, 48], а также водами параметрических 
скважин 1 и 2 Долиновской площади [43]. 

Верхне-Кимитинские термальные источники (I-1-1) расположены в верховьях р. Бол. Кими-
тина, на ее левом берегу. Источники связаны с вулканогенным артезианским бассейном, при-
уроченным к долине р. Бол. Кимитина. Водовмещающими породами являются туфы и туффиты 
кимитинского комплекса, прорванные субвулканической интрузией андезитов – диорит-
порфиритов этого комплекса. Разгрузка контролируется субширотным разломом по долине ре-
ки. Абсолютная отметка 470 м. Всего отмечено 9 выходов, которые представлены малодебит-
ными грифонами и сочениями суммарным дебитом 1,6–2,2 л/с, со скрытой разгрузкой 12,4–16,2 
л/с, температурой 23–43 ˚С. Воды сульфатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,8–0,9 
г/дм3, кремнистые (кремнекислоты 43–48 мг/л), с содержанием фтора 2,4–3,5 мг/л, слабощелоч-
ные (рН 7,1–7,2). В воде содержатся микрокомпоненты: Cu, Pb, Mo, Mn, As, Ti, Sr, Si; установ-
лено повышенное содержание лития (0,9 мг/л). В газовом составе преобладает азот. Прогноз-
ные потенциальные ресурсы вод 1,3 тыс. м3/сут, эксплуатационные ресурсы вод 259 м3/сут. 
Средне-Кимитинские источники (I-2-4) расположены в долине р. Бол. Кимитина ниже устья 
руч. Балхач. Абсолютная отметка источника 320 м. Тем-пература воды 20 ˚С. Дебит 0,2 л/с, рН 
– 6,3 мг/экв. Общая минерализация – 4268,8 мг/л. Воды относятся к тёплым, среднеминерали-
зованным нейтральным хлоридно-сульфидным натриево-кальциевым. Содержание метаборной 
кислоты (114,5 мг/л) позволяют отнести воду к борной. В воде содержится 3х10-5 мг/л урана. 

Проявление II-4-2 относится к параметрической скважине 2–Долиновской, пробуренной в 
Центрально-Камчатском артезианском бассейне глубиной 2381 м. Вскрываются осадочные и 
туфогенно-осадочные образования от палеогена до плиоцена, перекрытые рыхлыми четвертич-
ными отложениями. Опробовался водоносный комплекс палеогеновых отложений. Водоприто-
ки получены в скважине 2 в интервале 1975–2342 м. Средний дебит 17,7 м3/сут. Температура на 
глубине 2,02 км 48˚С. Вода хлоридная кальциево-натриевая, высоко-минерализованная,  слабо 
сульфатная, с содержанием брома 56,7 мг/л, йода – 14,5 мг/л. Общая минерализация самая вы-
сокая на Камчатке – 45 г/л. По составу газа вода азотно-углеводородная. 

Проявление (II-4-4) относится к параметрической скважине 1–Долиновской. В интервалах 
1348–1370 м и 1566–1733 м наблюдались притоки термальной воды с дебитом 15,1 м3/сут. Тем-
пература на глубине 1620 м – 41˚С. По составу вода хлоридная кальциево-натриевая, высоко-
минерализованная. Общая минерализация 30 г/л. Содержанием брома 62,7–69,2 мг/л и йода 
24,4–25,4 мг/л. Газовый состав вод углеводородный (метановый). 

 
ПИТЬЕВЫЕ ВОДЫ 

Питьевые воды представлены Мильковским месторождением пресных вод (IV-3-6). Оно 
расположено  в Центрально-Камчатском артезианском бассейне. На месторождении выявлен 
участок Амшарик, перспективный для организации централизованного водоснабжения 
с.Мильково. Продуктивным является водоносный горизонт нерасчлененных аллювиальных и 
озерных отложений, залегающий в интервале глубин 40–160 м. Наиболее водообильная нижняя 
часть комплекса представлена грубообломочным материалом с песчаным и супесчаным запол-
нителем. Удельные дебиты скважин составляют 3,45–4,06 л/с. Воды напорные, величина избы-
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точного напора +3,11 м, защищенные от поверхностных загрязнений. По химическому составу 
гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным составом катионов. Минера-
лизация 0,13–0,18 г/л, жесткость не превышает 0,99–1,16 мг-экв. Качество вод соответствует 
требованиям ГОСТа 2874-82, предъявляемым к источникам централизованного водоснабжения. 

Эксплуатационные запасы (тыс. м3/сут) категорий: А – 18, В – 12, С1 – 12 [31]. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕН-
КА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Территория листа расположена в пределах Центрально-Камчатской минерагенической суб-

провинции Корякско-Камчатской минерагенической провинции. Кроме того, выделяется Цен-
трально-Камчатская самостоятельная прогнозируемая нефтегазоносная область, занимающая 
восточную половину площади листа. Граница ее соответствует границе Центрально-
Камчатского рифта. 

Центрально-Камчатская серебряно-золоторудная и медно-никелеворудная минерагени-
ческая субпровинция представлена двумя минерагеническими зонами – Центрально-
Камчатской (1 Au, Ag/N1-QH) и Срединной (3 Ni, Cu, Au/K2-QH). Различное геологическое 
строение и отличающиеся истории геологического развития предопределили разные минераге-
нические специализации этих зон. Первая характеризуется серебряно-золотой специализацией, 
вторая – золото-медно-никелевой. 

В составе Центрально-Камчатской минерагенической зоны выделяется южная часть Цен-
трально-Камчатского серебряно-золоторудного района (1.1 Au, Ag) с Балхачским серебряно-
золоторудно-россыпным узлом (1.1.1 Au, Ag) площадью 530 км2. В составе последнего выделе-
ны Бараньевское (1.1.1.1 Au, Ag) и Золотое (1.1.1.3 Au, Ag) серебряно-золоторудно-россыпные 
поля и серебряно-золоторудное – Еловое (1.1.1.2 Au,Ag). Бараньевское рудно-россыпное поле 
площадью 15 км2 имеет чётко выраженное северо-восточное простирание, включает месторож-
дение Бараньевское (I-1-8) и все золотосодержащие жильные зоны к юго-западу от него, а так-
же россыпь руч. Бараний (Извилистый) (I-1-7). Золотое рудно-россыпное поле имеет площадь 
34 км2. Оно вмещает месторождения Золотое (II-1-1), Кунгурцевское (II-1-4), Угловое (II-1-2), 
жильные зоны и жилы вне месторождений, непромышленную россыпь руч. Шумный (II-1-5). 
Еловое рудное поле площадью 12 км2 включает проявление Звонкое (I-1-11) и вмещающие его 
поля гидротермалитов. 

Срединная минерагеническая зона выделяется в юго-западной части площади листа. В со-
став зоны входит Крутогоровский серебряно-золоторудно-россыпной район (3.1 Au, Ag), ос-
новная площадь которого находится западнее. 

Полезные ископаемые территории листа формировались в 2 минерагенических эпохи, свя-
занные с этапами тектоно-магматической активизации, позднемеловую–олигоценовую и мио-
цен-голоценовую. 

Позднемеловая–олигоценовая минерагеническая эпоха связана с образованием в рифтоген-
ной обстановке пород кремнисто-вулканогенной формации ирунейской свиты и вулканогенных 
образований трахибазальтовой формации кирганикской свиты, с внедрением субвулканических 
образований кирганикского комплекса, становлением интрузий габбро-монцодиоритовой фор-
мации кувагдачского комплекса. В эту эпоху на территории листа сформировались лишь пунк-
ты минерализации медно-кварц-сульфидной формации в Срединной минерагенической зоне. 

Миоцен–голоценовая эпоха состоит из трёх продуктивных этапов образования полезных ис-
копаемых – миоценового, позднемиоцен-плиоценового, голоценового. Миоценовый этап связан 
с островодужным вулканизмом, сформировавшим кимитинский базальт-андезитовый комплекс 
андезитовой формации богатый субвулканическими интрузиями, а также со становлением лав-
кинского комплекса диорит-гранодиоритовой формации. В этот этап образовалиcь объекты се-
ребряно-золотой адуляр-кварцевой формации – Золотое (II-1-1), Угловое (II-1-2), Кунгурцев-
ское (II-1-4) месторождения, проявление Звонкое (I-1-11), пункт минерализации Балхач (I-2-8). 
С миоценовым этапом связана и медно-цинково-свинцовая минерализация свинцово-цинковой 
жильной формации (II-1-9). В позднемиоцен-плиоценовый этап в субаэральных условиях 
сформировался кахтунский андезибазальтовый комплекс базальт-андезит-риолитовой форма-
ции с субвулканическими интрузиями дацианезитового, андезит–диорит-порфиритового и да-
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цитового составов. В этот этап образовались месторождение Бараньевское (I-1-8), пункты ми-
нерализации Лесной (I-1-4), Базовый (I-1-3), Севастьяныч (II-2-1) серебряно-золотой адуляр-
кварцевой рудной формации. Голоценовый этап характеризуется формированием современных 
россыпей золота (I-1-7, II-1-5), связанных с аллювиальными, пролювиальными и коллювиаль-
ными отложениями в пределах Балхачского серебряно-золоторудно-россыпного узла. При этом 
последние два типа отложений являются коллекторами золота при разрушении его коренных 
источников. С голоценовым этапом связано образование россыпей в Крутогоровском серебря-
но-золоторудно-россыпном районе, хотя на территорию листа он заходит лишь своей восточ-
ной частью, где имеются только шлиховые потоки золота и золота с киноварью. 

В пределах Центрально-Камчатской самостоятельной прогнозируемой нефтегазоносной об-
ласти (2 НГ/P2-N1) выделяется Центрально-Камчатский прогнозируемый нефтегазоносный рай-
он (2.1 НГ), согласно нефтегазогеологическому районированию, проводимому ФГУГП 
«ВНИГНИ» [32]. Основная эпоха нефтегазонакопления соответствует эоцену-миоцену и связа-
на с формированием туфогенно-осадочных отложений долиновской и алевролитовой толщ, в 
которых первично-поровые породы-коллекторы переслаиваются с практически непроницае-
мыми глинистыми  породами. 

Размещение полезных ископаемых на площади листа определяется следующими факторами 
– геотектоническим, структурно-тектоничеким, магматическим, литологическим, стратигра-
фиическим, эрозионного среза. 

Геотектонический фактор. Площадь включает фрагменты трёх крупных структурных эле-
ментов – Кирганикского выступа, Центрально-Камчатского вулканического пояса, Центрально-
Камчатского рифта. Кирганикский выступ имеет цинково-свинцово-медную специализацию, 
Центрально-Камчатский вулканический пояс – серебряно-золотую. С Центрально-Камчатским 
рифтом связаны проявления нефти и  газа, месторождения торфа.  

Структурно-тектонический фактор имеет ведущее значение в размещении рудных объектов. 
Основной рудоконтролирующей структурой в Срединной минерагенической зоне является ли-
нейная зона крупного магмоподводящего субмеридионального разлома. С этим разломом свя-
зано формирование Жупанковской позднемел-палеоценовой вулканоструктуры, проявления 
позднемелового–олигоценового магматизма, сопровождающегося гидротермальными процес-
сами с образованием минерализации медно-кварц-сульфидной рудной формации. Минерализа-
ция локализована преимущественно в центральной части вулканоструктуры. Бараньевское руд-
но-россыпное поле и само месторождение Бараньевское структурно расположены в централь-
ной части Древнебалхачского палеовулкана, в его жерловой зоне. Золотое рудно-россыпное 
поле с составляющими его месторождениями Золотым, Кунгурцевским, Угловым расположено 
в поднятом блоке Балхачской вулкано-тектонической структуры I-го порядка, в зоне рудокон-
тролирующего разлома северо-западного простирания. Роль рудоконцентрирующих играют 
оперяющие его нарушения. Поля гидротермалитов Елового рудного поля, вмещающие сереб-
ряно-золотую минерализацию, контролируются дуговым разломом северо-западного простира-
ния, а пункт минерализации Базовый и ряд полей гидротермалитов –  разломом северо-
восточного направления. 

Магматический фактор является наиболее существенным фактором в рудообразовании, так 
как общей причиной, обусловившей единство развития гидротермалитов, метасоматитов и ору-
денения, является образование магматических очагов, послуживших первоосновой всех после-
дующих процессов. Важными этапами магматической деятельности являются позднемел-
палеоценовый, эоцен-олигоценовый, миоценовый, миоцен-плиоценовый. Позднемел-
палеоценовый этап характеризуется образованием субвулканических интрузий и даек кирга-
никского комплекса трахибазальтовой формации. С этими субвулканитами связано небольшое 
количество пунктов медной минерализации. Эоцен–олигоценовый этап характеризуется ста-
новлением интрузий габбро-монцодиоритовой формации кувагдачского комплекса, с которыми 
связаны пункты минерализации медно-кварц-сульфидной формации. С миоценовыми субвул-
каническими образованиями кимитинского комплекса и плутоническими интрузиями лавкин-
ского комплекса связаны месторождения Золотое, Кунгурцевское, Угловое, проявление Звон-
кое, пункт минерализации Балхач. С миоцен-плиоценовыми субвулканическими образования-
ми кахтунского комплекса связано Бараньевское рудное поле.         

Стратиграфический фактор характеризует особенности проявления рудогенеза во времени и 
тесно связан с вышеприведённым магматическим фактором. Процесс рудоотложения, являясь в 
целом прерывистым, характеризуется цикличностью, связанной с проявлением магматической 
деятельности в разных возрастных интервалах. Соответственно гидротермалиты и связанную с 
ними рудную минерализацию вмещают верхнемеловые, верхнемел-палеоценовые, эоцен-
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олигоценовые, миоценовые, миоцен-плиоценовые стратифицированные образования.  В более 
молодых образованиях минерализация  отсутствует. 

Литологический фактор сказывается в избирательности процессов гидротермально-
метасоматических изменений и рудоотложения в вулканогенных, осадочных и интрузивных 
образованиях. Он оказывает часто определяющее влияние на локализацию рудных тел в преде-
лах рудовмещающих разрывных нарушений. Так, в более механически прочных, однородных и, 
соответственно, изотропных интрузивных породах возникают наилучшие условия для образо-
вания выдержанных разрывных нарушений, в долгоживущих полостях которых формируются 
многостадийные продуктивные минеральные парагенезисы золотоносных жил. Вмещающие 
эффузивно-пирокластические образования отличаются как правило меньшей механической 
прочностью, неоднородностью состава, структурно-текстурных характеристик и являются су-
щественно анизотропной средой. При дизъюнктивных дислокациях в таких породах образуют-
ся системы невыдержанных, коротких, кулисообразных и ветвящихся трещин с выраженным 
дефицитом открытых полостей. Гидротермально-метасоматическое минералообразование в 
таких системах, при подъёме рудоносных флюидов, происходит как путём выполнения откры-
тых полостей, так и в процессе объёмной инфильтрации, часто преобладающей. Формируются 
линейные зоны прожилкования в слабозолотоносных метасоматитах с неотчётливыми боковы-
ми границами и происходит существенное рассеяние рудной нагрузки гидротерм в боковые 
породы, то есть распространение рудной минерализации носит площадной характер. Это осо-
бенно отчётливо наблюдается на Кунгурцевском и Бараньевском месторождениях. 

Фактор эрозионного среза является существенным в аспекте вскрытия продуктивных гори-
зонтов гидротермальной колонны и определяет значимость и перспективы выявленных прояв-
лений. Уровень эрозионного среза пунктов медно-кварц-сульфидной минерализации, связан-
ных с позднемеловым-палеоценовым и эоцен-олигоценовым этапами магматической деятель-
ности, по характерным высокотемпературным ассоциациям гидротермальных минералов и по 
геохимическим данным оценивается как подрудный. Для определения уровня эрозиионного 
среза на рудном поле Еловом (проявление Звонкое) использовались первичные ореолы. Уста-
новлены три стадии рудной минерализации. Исходя из зональности распределения минералов, 
сделан вывод о том, что даже наиболее врезанные части площади рудного поля относятся к 
надрудным, а рудные интервалы следует искать на глубинах 400–900 м над уровнем моря [68]. 
Для определения уровня эрозионного среза важен также состав  гидротермалитов. На Барань-
евском месторождении  на верхних горизонтах преобладают карбонат, халцедон, гидрослюды, 
глинистые минералы, появляются цеолиты, барит, а сами зоны часто представлены гидротер-
мальными кварцевыми или глинистыми зонами дробления. Все эти минералы и гидротермали-
ты свидетельствуют о надрудном уровне эрозионного среза. Увеличение с глубиной в жилах 
количества кварца, адуляра, рудных минералов, пробности золота свидетельствует о том, что в 
настоящее время вскрывается рудный уровень. Уровень эрозионного среза на месторождении 
Золотом, Угловом, Кунгурцевском определяется по развитию двух продуктивных минеральных 
комплексов золото-адуляр-кварцевого и золото-пирит-серицит-кварцевого. Формирование 
комплексов происходило в единой стадии рудооб-разования. Более ранний золото-адуляровый 
комплекс, тяготеет к верхнерудным горизонтам. Золото-пирит-серицит-кварцевый комплекс 
отмечается во всех остальных рудных телах. Широкое развитие этого комплекса и околоруд-
ных актинолит-эпидот-альбитовых, эпидот-альбит-хлоритовых, хлорит-карбонат-адуляровых 
пропилитов свидетельствует о глубоком эрозионном срезе. Возраст околорудных метасомати-
тов и оруденения  на месторождении Золотом 16 млн лет, на проявлении Звонком – 11 и 6 млн 
лет. Для Бараньевского месторождения возраст оруденения составляет 3,1 млн лет (пункты 8, 6, 
4, приложение 7). 

Анализируя приведённые факторы, прогнозно-поисковую модель для перспективных Ба-
раньевского и Золотого рудно-россыпных полей можно представить следующим образом. 
1. Приуроченность к Центрально-Камчатскому рудному району, где уже имеются      месторо-
ждения серебряно-золотой формации. 
2. Наличие Балхачской вулкано-тектонической структуры (ВТС) I порядка диаметром 37 км, 
аналогичной многим перспективным структурам в рудном районе. 
3. Наличие долгоживущих разломов и зон сопряжения разломов различного направления. 
4. Расположение Древнебалхачского палеовулкана, на пересечении с внешним обрамлением 
Балхачской ВТС I- порядка. 
5. Жерловая зона долгоживущей миоцен-плиоценовой вулканоструктуры, представленная суб-
вулканической интрузией дациандезитов и автомагматических брекчий – как мобильный 
участок в период формирования руд. 
6. Наличие выступа мелового фундамента в центральной части Балхачской ВТС I  порядка.       
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7. Становление полнокристаллической миоценовой интрузии кварцевых диоритов и диоритов в 
поднятом блоке мелового фундамента в Балхачской ВТС I порядка. 
8. Наличие большого количества золотоносных кварцевых жил. 
9. Широкое развитие метасоматически изменённых пород фаций пропилитов, аргиллизитов,   
адуляр-гидрослюдисто-кварцевых метасоматитов. 
10. Шлиховые ореолы и потоки золота, галенита, сфалерита. 
11. Первичные ореолы и потоки рассеяния золота и других элементов-индикаторов.  
12.Локальные минимумы и (Бараньевское поле). 
13. Локальный максимум (Золотое поле) 
14. Положительная  аномалия калиевой доминанты радиоактивности.  

Перспективность территории по видам полезных ископаемых имеет разную степень.       
Промышленная перспективность на углеводороды ещё не доказана. Проявления газа установ-
лены при бурении параметрических скважин на Долиновской структуре Центрально-
Камчатского прогнозируемого нефтегазоносного района, площадь которого на территории лис-
та равна 2,46 тыс. км2. Долиновская структура представляет собой брахиантиклиналь субмери-
дионального простирания площадью около 50 км2. В составе палеогеновых отложений  есть 
породы, обладающие коллекторными свойствами и практически непроницаемые. По геофизи-
ческим данным глубина залегания докайнозойского фундамента около 3 км. Бурение скважин 
было остановлено на глубинах 1738 м и 2381 м из-за заклинивания буровой колонны в силу 
высокого давления. Геологические ресурсы категории D2 составляют: нефти 5,2 млн. т, газа – 
6,2 млрд. м3,  растворённого в нефти газа – 0,9 млрд. м3, что определено из учёта удельной 
плотности углеводородов для всего прогнозируемого нефтегазоносного района. При этом бе-
рутся данные, что на площади района в 17,6 тыс. км2 геологические ресурсы категории D2  со-
ставляют: нефти – 38,1 млн. т, газа – 45,7 млрд. м 3, растворённого в нефти газа – 6,7 млрд. м3 
[32]. Предлагается проведение геолого-геофизических работ 2-ой очереди. Перспективность 
района работ на углеводороды можно установить лишь после бурения на глубину не менее 3,5 
км. 

Перспективность территории на металлические полезные ископаемые связана с Балхачским 
серебряно-золоторудно-россыпным узлом, в состав которого входит 2 средних, 2 мелких ме-
сторождения, одно перспективное проявление, три пункта минерализации рудного золота, одна 
промышленная и одна непромышленная россыпь золота. В период 2001–2008 гг. на  площади 
узла ЗАО «Камчатское золото» проводились работы по геологическому изучению и оценке Зо-
лотого и Бараньевского месторождений, Золотого и Бараньевского рудных полей и сопредель-
ных площадей. В результате работ были переведены в категорию месторождений проявления 
Кунгурцевское, Угловое, изменились запасы и прогнозные ресурсы узла. 

Наиболее перспективным является Бараньевское месторождение. По месторождению на 
1.01.2009 г. утверждены запасы (т) категорий С1+С2 балансовые – Au – 34,6, Ag – 25,5; забалан-
совые – Au – 4,98, Ag – 4,97 [20]. При дальнейшем изучении возможно выявление промышлен-
ных руд к востоку от основной рудоносной структуры в слабо изученной жильно-прожилковой 
зоне со слабо вскрытым эрозией промышленным оруденением. В слабо изученной юго-
западной части Бараньевского рудно-россыпного поля по совокупности прямых и косвенных 
признаков, также прогнозируется серия рудоносных структур. Утверждённые МПР РФ по со-
стоянию на 1.01.2009 г. по Бараньевскому полю прогнозные ресурсы (т) категории Р1 состав-
ляют: Au – 8,7, Ag – 11,5; категории Р2 – Au – 32, Ag – 25. При проведении в дальнейшем разве-
дочных работ можно прогнозировать приращение запасов на месторождении на 10,4 т по золо-
ту, за счёт перевода 25 % имеющихся уже прогнозных ресурсов (Р1+Р2) в запасы, и 6,5 т по се-
ребру, если учесть, что соотношение Ag/Au по уже имеющимся запасам равно 25,5/39,6 = 0,64. 
Забалансовые pапасы россыпного золота категории С1+С2 составляют 224,9 кг. Прогнозные ре-
сурсы золота категории Р1 – 12,8, Р2 – 77 кг. За счёт ресурсов возможен при дальнейших работах 
прирост запасов на 90 кг. При этом возможно прослеживание россыпи и ниже по долине руч. 
Балхач, где при ГДП-200 нами установлены в шлиховом потоке (I-2-6) весовые содержания зо-
лота. 

Следующими по перспективности являются месторождения рудно-россыпного поля Золото-
го – Золотое, Кунгурцевское, Угловое. Оценка их завершена. На месторождении Золотом запа-
сы (т) категорий С1+С2  составляют: Au – 7,4, Ag – 3,1. Все запасы балансовые. Прогнозные ре-
сурсы (т) категории Р1 на флангах месторождения – Аи – 1,55, Ag – 0,56. За счёт их перевода в 
запасы возможен прирост запасов на месторождении – по золоту до 9 т, по серебру – до 4 т. На 
Кунгурцевском месторождении балансовые запасы (т) категорий С1+С2 равны: Au – 3,59, Ag – 
3,06; забалансовые – 0,027 и 0,06 соответственно. Прогнозные ресурсы (т) категории Р2 состав-
ляют: Au – 0,83, Ag – 1. В дальнейшем возможен перевод их в запасы и увеличение последних 
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по золоту до 4 т, по серебру до 3,5 т. На месторождении Угловом балансовые запасы (т) катего-
рии С2 составляют: Au – 1,1, Ag – 0,56. Прогнозные ресурсы (т) категории Р1 составляют: Au – 
0,173, Ag – 0,13. За счёт их можно в будущем увеличить запасы золота до 1,3 т, серебра – до 0,8 
т. 

На Золотом рудно-россыпном поле установленная непромышленная россыпь имеет про-
гнозные ресурсы категории Р1 золота 0,94 т. При дальнейших оценочных работах возможен 
перевод россыпи в промышленную. 

Из остальных рудных объектов золото-серебряной формации заслуживает внимания прояв-
ление Звонкое рудного поля Елового. Характер гидротермальных изменений, геохимические 
характеристики свидетельствуют о надрудном срезе на площади этого проявления и всего поля. 
Определённые нами методом прямого расчёта прогнозные ресурсы золота категории Р2 на про-
явлении Звонком составляют 9 т. (табл. 20) Они соответствуют геохимиическим ресурсам, оп-
ределённым по первичным ореолам рассеяния на проявлении.  

Остальная площадь Балхачского рудного узла, хорошо изученная поисковыми и оценочны-
ми работами, для выявления новых рудных месторождений практического интереса не пред-
ставляет. 

Перспективы обнаружения рудных месторождений в Срединной золото-медно-
никелеворудной минерагенической зоне низкие. Если по содержанию меди, свинца, серебра 
отдельные пункты минерализации и представляют некоторый интерес (III-1-6, -13, -20; IV-1, -
6), то по параметрам вмещаюших их зон они незначительны для промышленной значимости. 

Работы на всех месторождениях Балхачского узла проводятся ЗАО «Камчатское золото». В 
настоящее время работы на месторождениях и рудно-россыпных полях по экономическим при-
чинам приостановлены. При возобновлении работ будет выполняться разведка и добыча. Отра-
ботку месторождений планируется производить как подземным, так и открытым способом. 
Сходные технологические свойства и вещественный состав руд, предполагают применение со-
временной общей технологии их переработки. Концепцией освоения месторождений преду-
сматривается строительство двух фабрик. Обогатительной – на месторождении Бараньевском 
для получения гравитационно-флотационных концентратов. Золотоизвлека-тельной – на руд-
ном поле Золотом для месторождений Золотого, Кунгурцевского, Углового и обезвоженных 
концентратов, перевозимых с месторождения Бараньевского. 

Прогнозируемое серебряно-золоторудное поле Еловое (1.1.1.2 Au, Ag) с проявлением Звон-
ким (I-1-11) нами рекомендуется к лицензированию. Мы прогнозируем здесь мелкое серебряно-
золоторудное месторождение. Для окончательной оценки необходимо провести поисково-
оценочные работы, с обязательным применением наклонного бурения для пересечения на глу-
бине многочисленных зон гидротермалитов. 

Строительными материалами – песком строительным, песчано-гравийным материалом, гли-
нами кирпичными, глинами керамзитовыми, в случае возобновления строительства в Мильков-
ском районе, будет полная обеспеченность. То же касается и обеспеченности сельского хозяй-
ства, если произойдёт его возрождение, торфом, в качестве составляющей для изготовления  
агросырья. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Согласно схеме гидрогеологического районирования Камчатки [45] территория располага-

ется в зоне сочленения двух главных структур полуострова – Корякско-Западно-Камчатской и 
Олюторско-Восточно-Камчатской гидрогеологических областей, вытянутых в северо-
восточном направлении. Первая из них более чем наполовину  перекрыта миоцен-
голоценовыми образованиями Срединно-Камчатской наложенной вулканической области. В 
южной её части выделяется фрагмент Кирганикского адмассива. Вторая представлена частью 
Центрально-Камчатского артезианского бассейна. 

Срединно-Камчатская наложенная вулканическая область в пределах листа занимает вос-
точные отроги Срединного хребта (от р. Кирганик до северной границы территории) с абсо-
лютными отметками от 400 до 1700 м и относительными превышениями 600–1000 м. Ручьи и 
реки горные. Среднегодовой модуль подземного стока изменяется главным образом в  пределах 
1–6 л/сек·км2, достигая значений 30–50 л/сек·км2. Ресурсы подземных вод составляют 0,7–2 
м3/сек. 

Кирганикский адмассив расположен в юго-западной горной части территории в среднем те-
чении рек Кирганик, Жупанка, Андриановка. Абсолютные отметки достигают 1232 м (гора 
Коёхина), относительные превышения – 400–1000м. Адмассив сложен зеленокаменно-
измененными кремнисто-вулканогенными  и терригенными образованиями верхнемелового–
эоценового возраста и эоцен–олигоценовыми интрузиями. Среднегодовой модуль подземного 
стока колеблется в пределах 1–15 л/сек·км2, ресурсы подземных вод составляют 0,7–2 м3/сек. 

В структуре осадочного чехла Центрально-Камчатского артезианского бассейна принимают 
участие терригенные и вулканогенно-осадочные образования палеоген–неогенового возраста 
мощностью более 1800 м (по геофизическим данным до 2500 м) и рыхлые четвертичные отло-
жения мощностью до 600 м. Артезианский бассейн располагается в пределах Центрально-
Камчатской низменности с пологоувалистой террасированной поверхностью с абсолютными 
отметками 120–350 м, местами увеличивающимися до 600 м (район горы Генералка). Самая 
крупная водная артерия р. Камчатка пересекает территорию в юго-восточной части на протяже-
нии 50 км. Её характеризует спокойное течение, наличие многочисленных меандр, стариц. Ле-
вые притоки р. Камчатка  Бол. Кимитина, Кирганик, Жупанка, Андриановка берут начало в 
Срединном хребте, в верхнем и среднем течении носят горный характер. При выходе в депрес-
сию приобретают спокойное течение, растекаясь на многочисленные протоки формируют кон-
тинентальные дельты. Модуль подземного стока составляет 12–16 л/сек·км2, ресурсы – 40 
м3/сек. 

В соответствии с возрастом геологических подразделений, характером циркуляции подзем-
ных вод, водообильностью и водопроницаемостью на территории листа выделено 13 гидрогео-
логических подразделений. Качественная и количественная характеристика их приведена по 
результатам гидрогеологической съемки территории масштаба 1:200 000 [30] и параметриче-
ского бурения в пределах Центрально-Камчатского артезианского бассейна [43]. Она даётся в 
таблице 23. Выявлено 8 проявлений холодных минеральных вод различного химического со-
става (кислые, сульфатные, железистые и минерализованные без специфических компонентов), 
а также два проявления термальных вод на поверхности  и два – в параметрических скважинах 
Долиновской площади. В посёлке Мильково располагается месторождение пресных питьевых 
вод, используемое в целях централизованного водоснабжения. Сведения о проявлениях и ме-
сторождении приведены в главе «Полезные ископаемые». 

Наиболее перспективными для целей водоснабжения являются следующие гидрогеологиче-
ские подразделения: 
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Т а б л и ц а  2 3  

Характеристика гидрогеологических подразделений 

Условия залегания Водообильность 

№ 
п/п 

Водоносные 
горизонты и 
комплексы 

Распростране-
ние 

Литологический 
состав; 

мощность, м 

Глуби-
на 

залега-
ния, м 

Тип цирку-
ляции 

Величина 
напора 
над 

кровлей, 
м 

Дебиты 
родников, 
скважин, 

л/с 

Уд. 
дебит 

в/пунктов 
л/с 

Коэффи-
циент 

фильтра- 
ции 
м/сут. 

Источники питания 
Химический со-
став, минерали-

зация 

Гидрогеологические подразделения, залегающие первыми от поверхности 
 
1 Локально- водонос-

ный го-ризонт голо-
ценовых отложений 
различного генезиса 
в горной части рай-
она (QH) 

Подножия 
склонов, до-
лины водото-
ков в запад-
ной части 
территории 

Валунники, гале-
чники, пески, гра-
вийники, глыбы, 
щебень, отломы, 
дресва, супеси, 
суглинки, редко 
глины (30–60 м, 
коллювий – до 
100 м) 

0,1–3 Поровые, 
безнапорные 0 

Родники 
0,1–3, 

редко 10 
– до 28 

Атмосферные осад-
ки и подток из со-
пряженных гидро-
геологичес-ких 
подразделений 

Минерализация 
0,1–0,15, редко 3 
г/л. Воды гидро-
карбонатно-хло-
ридные со сме-
шанным катион-
ным составом. 
рН 6,7–7  

2 Водоносный гори-
зонт голоценовых 
аллювиальных и 
пролювиальных от-
ложений (QH) 

Долина  
р.Камчатка и 
приустьевые 
части ее ле-
вых крупных 
притоков 

Галечники, ва-
лунники с песком, 
гравием, супесью, 
реже суглинком 
(до 20 м) 

1–10 Поровые, 
безнапорные 0 Родники 

0,05–1 до 0,3 – 

Атмосферные осад-
ки и подток из ни-
жележа-щих напор-
ных горизонтов 

Минерализация 
до 0,1 г/л. Воды 
гидрокарбонатно-
хлоридные каль-
циево-натриевые 
рН 6,4–7,5 

3 

Слабоводо-носный 
горизонт голоцено-
вых палюстринных 
и озерных отложе-
ний (QH) 

Низменная 
часть терри-
тории. Доли-
на 
р.Камчатка, 
нижнее тече-
ние рек Бол и 
Мал Кимити-
на, Караковая 

Торф с линзами 
супесей, суглин-
ков, глин, галеч-
ники, пески (до 30 
м) 

0–30 

Поровые и 
порово-
пластовые, 
безнапорные, 
напорно-
безнапорные 

0 
Родники 
0,1–0,5, 
до 3 

до 0,4 0,7 

Атмосферные осад-
ки и подток из со-
пряженных гидро-
геологических под-
разделений 

Минерализация 
0,1–0,3 г/л. Воды 
гидрокарбонатно-
хлоридные со 
смешанным ка-
тионным соста-
вом. рН 6,7–7 

4 Локально-
водоносный ком-
плекс средне-по-
здненеоплейсто- 

Центральная 
Камчатская 
депрессия и 
долины левых 
крупных  

Валунно-галеч-
ные супеси, пески 
с дресвой, щеб-
нем, линзы глин, 
галечники, валун-  

3–5, 
до 11–

15 

Порово-
пластовые 
напорные, 
напорно- 

35 

Скважи-
ны: 2–12 
л/с, род-
ники: 
0,15–1 

– 2–5 
Атмосферные осад-
ки, подток из вы-
шележащих и  

Минерализация 
0,15–0,25 г/л. 
Воды гидрокар-
бонатные каль-
циево- 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 3  

Условия залегания Водообильность 

№ 
п/п 

Водоносные 
горизонты и 
комплексы 

Распростране-
ние 

Литологический 
состав; 

мощность, м 

Глуби-
на 

залега-
ния, м 

Тип циркуляции 

Величина 
напора 
над 

кровлей, 
м 

Дебиты 
родников, 

л/с 

Уд. дебит 
в/пункто
в л/с 

Коэффи-
циент 

фильтра- 
ции 
м/сут. 

Источники 
питания 

Химический со-
став, минерали-
зация, использо-

вание 

 ценовых аллювиаль-
ных, ледниковых, 
гляциофлювиальны, 
озерно-ледниковых и 
вулканогенных обра-
зований (QII-III) 

притоков р. 
Камчатка 

ники, вулканиче- 
ские пеплы, пеп-
ловые туфы с 
прослоями гу-
муссированных 
суглинков и су-
песей (до 70 м) 

 безнапорные     сопряжен-
ных гидро-
геологичес-
ких подраз-
делений 

магниевые, гид-
рокарбонатно-
хлоридные каль-
циево-магниевые. 
рН 6,8–7,2 

5 
Водоупорный гори-
зонт средне-
неоплейстоценовых 
озерных отложений 
(«синие глины») (QII) 

Долина р. Кам-
чатка  

Алевриты, сугли-
нки, супеси, пес-
ки, глины, прос-
лойки пеплов, ре-
дко линзы песков 
с гравием и гале-
чников (до 8 м) 

– – – – – – – – 

6 

Водоносный ком-
плекс эоплей-стоцен-
голоценовых вулка-
ногенных образова-
ний (QЕ-Н) 

Участки водо-
раздельных 
пространств в 
горной части 
территиории 

Базальты, анде-
зибазальты, их 
туфы и лавоб-
рекчии, андези-
ты, шлаки (до 
500 м) 

– 

Порово-
трещинные тре-
щинные, безна-
порные 

0 Родники 
1–3,5 – – Атмосфер-

ные осадки 

Минерализация 
0,05–0,15 г/л. 
Воды гидрокар-
бонатно-хлорид-
ные со смешан-
ным катионным 
составом. рН 6,8–
7  

7 
Водоносный ко-
мплекс миоцен-
плиоценовых вулка-
ногенных образова-
ний  
(N1-2) 

Горная часть 
района в меж-
дуречье Кара-
ковая – Кирга-
ник  

Андезиты, их 
туфы, кластола-
вы, дациты, их 
туфы, туфокон-
гломераты, туф-
фиты (до 750 м) 

– 

Трещинно-
пластовые, тре-
щинныенапо-
рно-безнапор-
ные 

– Родники 
0,1–4,5 0,01–0,1 – 

Атмосфер-
ные осадки 
и подток из 
сопряжен-
ных гидро-
геологичес-
ких подраз-
делений 

Минерализация 
0,1–0,4 г/л. Воды 
гидрокарбонат-
ные и гидрокар-
бонатно-хлорид-
ные кальциево-
магниевые. рН 7–
8  
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 3  

Условия залегания Водообильность 

№ 
п/п 

Водоносные гори-
зонты и комплексы 

Распростране-
ние 

Литологический 
состав; 

мощность, м 

Глуби-
на 

залега-
ния, м 

Тип циркуля-
ции 

Величина 
напора 
над 

кровлей, 
м 

Дебиты 
родников, 

л/с 

Уд. 
дебит 

в/пунктов 
л/с 

Коэффи-
циент 

фильтра- 
ции 
м/сут. 

Источники 
питания 

Химический со-
став, минерали-
зация, использо-

вание 

8 Локально обводнен-
ные зоны трещино-
ватости миоцен-
поздненеоплей 
стоценовых суб-
вулканических и 
экструзивно-
жерловых образова-
ний (N1-QIII) 

Междуречье 
Бол. Кимитина 
– Кирганик  

Базальты, анде-
зибазальты, тра-
хиандезиты, дио-
риты, диорит-
порфириты,  
кварцевые дио-
риты, гранодио-
риты 

– 
Порово-трещин-
ные, трещинные  
безнапорные 

– Родники 
0,1–0,6 – – 

Атмосфер-
ные осадки 
и подток из 
сопряжен-
ных гидро- 
геологичес-
ких подраз-
делений 

Минерализация 
0,1–0,25 г/л. Во-
ды гидрокарбо-
натно-сульфат-
ные и сульфатно-  
гидрокарбонат-
ные натриевые. 
рН 6,4 – 7 

9 

Водоносные зоны 
трещино-ватости 
эоцен-олигоценовых 
и миоценовых ин-
трузивных образова-
ний (Р2-3N1) 

Юго-западная 
горная часть 
района 

Эоцен-олигоце-
новые монцодио-
риты, кварцевые 
диориты и дио-
риты, миоцено-
вые диориты, 
диорит-
порфириты, квар-
цевые диориты, 
гранодиориты 

– Трещинные без-
напорные – Родники 

0,1–0,3 – – 

Атмосфер-
ные осадки 
и подток из 
сопряжен-
ных гидро-
геологичес-
ких подраз-
делений 

Минерализация 
до 0,2 г/л. Воды 
гидрокарбонат-
но-хлоридные 
кальциевые. рН 
6,8–7  

10 
Локально-
водоносный ком-
плекс палеоцен-
эоценовых оса-
дочных отложений 
(Р1-2) 

Междуречья 
Кирганик – 
Жупанка и Ан-
дриановка – 
Жупанка  

Песчаники, алев-
ролиты, конгло-
мераты, гравели-
ты (700 м) 

– 

Порово-
пластовые, тре-
щинно-
пластовые, тре-
щинно-жильные 
безнапорные, 
напорные 

– Родники 
3–10 – – 

Атмосфер-
ные осадки 
и подток из 
сопряжен-
ных гидро-
геологичес-
ких подраз-
делений 

Минерализация 
до 0,17 г/л. Воды 
гидрокарбонат-
но-сульфатные 
кальциево-натри-
евые. рН 7–7,2  

11 Водоносная зона 
трещиноватости 
верхнемел - палео-
ценовых вулка- 

Юго-западная 
горная часть 
территории 

Туфы базальтов, 
трахибазальтов, 
андезитов, лавы 
среднего –  

– Трещинные, тре-
щинно-жильные  – Родники 

0,3–7 0,05–0,08 – 

Атмосфер-
ные осадки 
и подток из 
сопряжен- 

Минерализация 
0,05 – 0,2 г/л. 
Воды гидрокар-
бонатно-  
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2 3  

Условия залегания Водообильность 

№ 
п/п 

Водоносные гори-
зонты и комплексы 

Распростране-
ние 

Литологический 
состав; 

мощность, м 

Глуби-
на 

залега-
ния, м 

Тип циркуля-
ции 

Величина 
напора 
над 

кровлей, 
м 

Дебиты 
родников 
и сква-
жин 

(м3/сут) 

Уд. 
дебит 

в/пунктов 
л/с 

Коэффи-
циент 

фильтра- 
ции 
м/сут. 

Источники 
питания 

Химический со-
став, минерали-
зация, использо-

вание 

 ногенных и вул-
каногенно-оса-
дочных образований 
(К2-Р1)  

основного соста-
ва, песчаники 
алевролиты, кре-
мнистые алевро-
литы, кремни, 
линзы гравелитов 
(более 2000 м) 

 

безнапорные 

    

ных гидро-
геологичес-
ких подраз-
делений 

сульфатные 
кальциево- на-
триевые. рН 7,8–
8 

Гидрогеологические подразделения, залегающие ниже первых от поверхности 
12 

Водоносный ком-
плекс эоплейстоцен-
нижне-
неоплейстоценовых 
аллювиальных и 
озерных отложений 
(только на разрезе) 
(QE-1) 

Вскрыт в сква-
жине 40 (при-
ложение 6), в 
долине р. Кам-
чатка 

Галечники и гра-
вийники с сугли-
нком, супесью, 
песком, с прос-
лоями глин, супе-
сью, песком (522 
м) 

+ 1,2 
до 7,5 
(глу-
бина 
573–
596 м) 

Пластовые на-
порные до 600 Скважи-

ны до 20  1 0,3 – 20 

Подток из 
сопряжен-
ных и вы-
шележащих 
гидрогео-
логических 
подразделе-
ний 

Минерализация 
0,25 – 0,4 г/л. 
Воды гидрокар-
бонатно-хлорид-
ные кальциево-
натриевые, гид-
рокарбонатно-су-
льфатные каль-
циево-натрие-
вые. рН 6,8–7,4 

13 

Водоносный ко-
мплекс эоцен-
плиоценовых вулка-
ногенно-осадочных 
отложений (только 
на разрезе) (Р2–N2) 

Вскрыт сква-
жинами 22, 23 
(приложение 6), 
в Центрально-
Камчатской 
депрессии 

Туфы алевроли-
ты, туфы аргил-
литы, алевроли-
ты, аргиллиты, 
туфопесчаники, 
песчаники, туф-
фиты, конгломе-
раты, туфоконг-
ломераты (более 
1700 м) 

Скв.22 
2374–
2381 
м. 
Скв.23 
1348–
1733 м 

Порово-
пластовые на-
порные 

– 
Скважи-

ны  
15,1–17,7 

– – 

Подток из 
сопряжен-
ных и вы-
шележащих 
гидрогео-
логичес-
ких под-
разделе-
ний 

Минерализация 
от 1,5 до 45 г/л. 
Воды кальциево-
натриевые хло-
ридные. рН 8,5–
9,8   
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- водоносный комплекс эоплейстоцен-нижненеоплейстоценовых аллювиальных и озерных 
отложений (эксплуатационные запасы, подсчитанные на действующем водозаборе 42 000 
м3/сут); 

- локально водоносный горизонт голоценовых отложений различного генезиса в горной 
части района, ресурсы которого 1,023 м3/сек; 

- водоносные комплексы эоплейстоцен-голоценовых и миоцен-плиоценовых вулканоген-
ных образований, ресурсы которых соответственно 7,55 и 2,75 м3/сек; 

- водоносная зона трещиноватости верхнемел-палеоценовых вулканогенных и вулкано-
генно-осадочных образований с ресурсным потенциалом 1,83 м3/сек. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Эколого-геологическую обстановку территории определяют следующие факторы: располо-

жение в бореальной климатической зоне и принадлежность к умеренно холодному почвенно-
биологическому поясу; горный расчленённый рельеф, обуславливающий вертикальную зо-
нальность природных ландшафтов и экзогенных процессов; слабая населённость, небольшая 
плотность сельскохозяйственных угодий и лесозаготовок, предопределяющих незначительное 
антропогенное влияние; отсутствие промышленных и горнодобывающих объектов, влияющих 
на техногенную нарушенность окружающей среды. Ландшафтное районирование проводилось 
на основе геоморфологических признаков, особенностей распространения рыхлых четвертич-
ных отложений, литологии  субстрата, распространения преобладающей растительности и ти-
пов почв. С учётом  всех факторов выделяются три типа ландшафтов и 19 типов местности. Ха-
рактеристика всех выделенных подразделений приведена в табл. 24. На площади выделены 
вулканогенный, горный и предгорно-равнинный типы ландшафтов. Типы местности  весьма 
разнообразны; наибольшим распространением пользуются гольцовый горно-тундровый, под-
гольцовый горно- стланиковый, склоново-делювиальный горно-лесной и тундрово-болотно-
луговой.  Техногенным изменениям подвержена  лишь незначительная часть территории (около 
1 %). Природные неблагоприятные эколого-геологические процессы определяются географо-
климатической принадлежностью местности.  Наиболее распространены экзогенные явления 
(крупноглыбовые подвижные осыпи, обвалы, курумы), которые интенсивно проявлены на кру-
тых и средней крутизны склонах.  Лавино- и селеопасные явления наиболее вероятны в скаль-
но-нивальном и гольцовом  типах местности, где углы склонов достигают 35–40о, местами до 
вертикальных  обрывистых (горы Балхач, Останцовая, Погодайка). Характерные следы сошед-
ших селей отмечены в истоках левых притоков р. Кирганик.  Следы схода лавин в виде пова-
ленных деревьев отмечались на северном склоне горы Останцовая, северных отрогов горы Бал-
хач. Антропогенная деятельность (в т.ч. круглогодичные геологоразведочные работы,  строи-
тельство транспортных коммуникаций) на таких участках требует проведения противолавин-
ных мероприятий и организации мониторинга. В средних и нижних течениях рек проявлена 
русловая эрозия, а в долинах крупных рек – русловая и боковая. Подмывы цокольных террас 
отмечены в долинах рек Балхач, Камчатка. 

Весьма неблагоприятным региональным фактором эндогенного происхождения является 
сейсмичность территории. В соответствии со схемой сейсмического районирования вся пло-
щадь листа относится к 7-ми бальной зоне. Сейсмотектоническая активизация может спрово-
цировать  обвально-осыпные процессы. Неблагоприятный фактор экзогенного происхождения 
обусловлен преимущественно вертикальной зональностью и механическими свойствами суб-
страта. В приводораздельных частях среднегорного уровня развиты снежники, которые опус-
каются до отметок 1500–1600 м. Горные массивы имеют крутые склоны, V-образные врезы 
распадков с водопадами. Нередко развиты осыпи, возможны селевые потоки, камнепады, схо-
ды лавины. Для предгорных равнин характерно заболачивание с топкими участками. 

Выходы термальных и холодных минеральных вод являются природными источниками по-
ступления в окружающую среду повышенных концентраций микроэлементов, которые локали-
зуются на небольших площадях (0,1–0,2 км2). Источники несут повышенные концентрации В 
(до 2,2 мг/дм3 ), Zn  (до 3.6 мг/дм3),  Sr (до 5,1 мг/дм3),  Br (56–59 мг/дм3),  I (15–25 мг/дм3), Fe 
(до  11,6 мг/дм3). В Подувальных источниках отмечена повышенная концентрация  серной ки-
слоты (до 31,8 мг/л).  В этих районах не рекомендуется длительное проживание, сбор дикоро-
сов.  
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Т а б л и ц а  2 4  

Характеристика ландшафтов 

Устойчивость Тип 
ланд-
шафта 

Класс Род Вид Тип местности и 
ее индекс на схеме Субстрат 

Современные экзо-
генные и эндогенные 

процессы 
Растительность Почвы Геодинами-

ческая 
Геохи- 
мическая 

В
ул
ка
ни
че

-
ск
ие

 к
он
ус
ы

 
и 
ма
сс
ив
ы

 

П
от
ух
ш
ие

 
ву
лк
ан
ы

 Скально-ни-
вальный камени-
сто-пустынный  

1 

Вулканогенные образования 
козыревско-сановаямского и 
срединненского комплек-
сов: базальты, андезиба-
зальты, андезиты, их шлаки, 
агглютинаты 

Обвалы, осыпи, сели, 
камнепады, снежни-
ки 

Лишайники, или 
отсутствует Отсутствуют Низкая Высокая 

Гольцовый горно-
тундровый  

2 

Вулканогенные образования 
срединненского комплекса: 
базальты, андезибазальты, 
их шлаки, агглютинаты 

Осыпи, сели 
Карликовые кус-
тарники, мхи, ли-
шайники 

Примитивные 
каменистые и 
элювиально-
иллювиальные 

Низкая Высокая 

В
ул
ка
но
ге
нн
о-
ак
ку
му

ля
ти
вн
ы
й 

В
ул
ка
ни
че
ск
ие

 м
ас

-
си
вы

 

Подгольцовый 
горно-
стланиковый 

3 

Вулканогенные образования 
срединненского и козырев-
ско-сановаямского комплек-
сов: базальты, андезиба-
зальты, андезиты 

Осыпи, сели, отломы, 
возможны лавины 

Ольховый и кед-
ровый стланики, 
мелкие травы, мхи 

Иллювиально-
элювиальные, 
слоисто-пеп-
ловые 

Низкая Высокая В
ул
ка
но
ге
нн
ы
й 

В
ул
ка
но

-
ге
нн
о-

де
ну
да

-
ци
он
ны

й
В
ул
ка
ни

-
че
ск
ие

 
ма
сс
ив
ы

 Л
ав
ов
ы
е 
по
то
ки

 

Склоново-
делювиальный 
горно-лесной  

4 

Вулканогенные образования 
срединненского и козырев-
ско-сановаямского комплек-
сов: базальты, андезиба-
зальты, андезиты 

Эрозия 

Каменная береза, 
рябиновый и оль-
ховый стланик, 
разнотравье 

Перегнойно-
охристые, слои-
сто-пепловые, 
подзолистые 

Средняя Средняя 

Го
рн
ы
й 

С
ре
дн
ег
ор
ны

й 

С
тр
ук
ту
рн
о-

де
ну
да
ци
он
ны

й 

О
ст
ан
цо
во

-г
лы

бо
вы

е 
го
ры

 

Гольцовый горно-
тундровый, участ-
ками скально-
нивальный   

5 

Вулканогенные образования 
крерукского, кахтунского, 
реже кимитинского ком-
плексов, интрузии лавкин-
ского комплека: андезиты, 
базальты, андезибазальты, 
дациандезиты, их туфы, 
туффиты; диориты, диорит-
порфириты, габбродиориты, 
гранодиориты 

Обвалы, отломы, 
осыпи, сели, цирки, 
кары, снежники, тех-
ногенные нарушения 
- геологоразведочные 
работы 

Мхи, лишайники, 
редко карликовые 
кустарники 

Примитивные 
каменистые, 
иллювиально-
элювиальные 

Низкая Высокая 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 4  

Устойчивость Тип 
ланд-
шафта 

Класс Род Вид 
Тип местности и 
ее индекс на схе-

ме 
Субстрат 

Современные экзо-
генные и эндогенные 

процессы 
Растительность Почвы Геодинами-

ческая 
Геохи- 
мическая 

Э
ро
зи
он
но

-
де
ну
да
ци
он
ны

й 

Гл
ы
бо
вы

е 
и 
ма
с-

си
вн
ы
е 
го
ры

 

Подгольцовый 
горно-
стланиковый  

6 

Покровные субвулканиче-
ские вулканогенные и ин-
трузивные образования нео-
генового возраста: андези-
ты, андезибазальты, базаль-
ты, дациандезиты, дациты 
их туфы, туффиты, диори-
ты, диорит-порфириты  

Обвалы, осыпи, 
крупные отломы, 
интенсивная русло-
вая эрозия, возмож-
ны лавины, техно-
генные нарушения -  
геологоразведочные 
работы 

Кедровый ольхо-
вый стланик, гор-
ные тундры 

Примитивные 
слоисто-
пепловые и ил-
лювиально-
гумусовые 

Низкая Средняя 

Го
рн
ы
й 

С
ре
дн
е-
ни
зк
ог
ор
ны

й 

Д
ен
уд
ац
ио
нн
о-

эр
оз
ио
нн
ы
й 

Гл
ы
бо
вы

е 
го
ры

 

Подгольцовый 
горно-
стланиковый 

7 

Сложнодислоцированные 
вулканогеногенные и терри-
генные отложения мел-
палеогенового возраста: 
туфы трахибазальтов, ба-
зальтов, трахиандезитов, 
андезитов, песчаники, алев-
ролиты, кремни 

Скальные выходы, 
уступы, осыпи, ин-
тенсивная русловая 
эрозия, лавины 

Ольховый, кед-
ровый и рябино-
вый стланик, ред-
кие березы, мхи, 
мелкие травы 

Тундрово-
иллювиально-
гумусовые 

Средняя Средняя 

Го
рн
ы
й 

 

Те
кт
он
о-

ак
ку

-
му

ля
ти
вн
ы
й 

Го
рн
ы
е 

ск
ло
ны

 Подгольцовый 
горно-стла-
никовый  

8 

Голоценовые коллювиаль-
ные обвальные и коллюви-
альные отложения камен-
ных глетчеров: глыбы, ще-
бень, дресва 

Обвалы, осыпи, эро-
зия 

Кедровый и оль-
ховый стланик, 
горные тундры с 
кустарником, мхи, 
лишайники 

Тундрово-
глеевые и тунд-
рово-
иллювиально-
гумусовые 

Низкая Средняя 

Д
ен
уд
ац
ио
нн
ы
й 

(т
ра
нс
по
рт
ир
ов
оч

-
ны

й)
 

С
кл
он
ы

 г
ор
ны

х 
ма
сс
ив
ов

 Склоново-делю-
виальный горно-
лесной  

9 

Вулканогенные образования 
неогенового возраста: анде-
зиты, андезибазальты, ба-
зальты, дациандезиты, их 
туфы, туффиты. Терриген-
ные и вулканогенно-
осадочные образования 
мел-палеогенового и палео-
генового возраста 

Осыпи, лавины, эро-
зия 

Березовый лес 
(каменная береза) 
с подлеском  из 
рябинового и оль-
хового стланика, 
редко ели, разно-
травье 

Пергнойно-
охристые, гуму-
совые 

Средняя Средняя 

Го
рн
ы
й 

Н
из
ко
го
рн
ы
й 

Э
ро
зи
он
но

-
де
ну
да
ци
он

-
ны

й 

М
ас
си
вн
ы
е 

го
ры

 

Горно-лесной  
10 

Терригенные отложения 
палеогенового возраста: 
гравелиты, конгломераты, 
песчаники, алевролиты, 
интрузивные образования 
кувагдачного комплекса 

Эрозия 

Каменная береза, 
с подлеском оль-
хового и кедрово-
го стланика, раз-
нотравье 

Перегнойно-
охристые, гуму-
совые 

Средняя Средняя 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 4  

Устойчивость Тип 
ланд-
шафта 

Класс Род Вид Тип местности и ее 
индекс на схеме Субстрат 

Современные экзо-
генные и эндогенные 

процессы 
Растительность Почвы Геодинами-

ческая 
Геохи- 
мическая 

Д
ен
уд
ац
ио
нн
о-

эр
оз
ио
нн
ы
й 

О
вр
аж

но
-

ба
ло
чн
ы
й 

Горно-лесной ов-
ражно-балочный  

11 

Поздненеоплейстоценовые 
вулканогенные пеплы, пеп-
ловые туфы, туффиты, суг-
линки, супеси («покровные 
супеси») 

Интенсивная боко-
вая и русловая эро-

зия 

Каменная и пря-
моствольная бе-
резы, лиственни-
цы,  
ели,разнотравье 

Перегнойно-
охристые, 
слоисто-
пепловые 

Низкая Средняя 

Го
рн
ы
й 

Н
из
ко
го
рн
ы
й 

Э
кз
ар
ац
ио
н-

ны
й 

Э
кз
ар
ир
о-

ва
нн
ы
е 

ск
ло
ны

 

Горно-лесной  
12 

Образования кахтунского и 
кимитинского, козыревско-
сановаямского вулканоген-
ных комплексов, лавкин-
ского интрузивного ком-
плекса  

Эрозия, редко отло-
мы 

Смешанный то-
полово-березо-
вый лес с остров-
ной стланиковой 
растительностью, 
разнотравье 

Перегнойно-
охристые, тун-
дрово-
иллювиально-
гумусовые 

Средняя Средняя 

Предгорный холми-
сто-увалистый  

13 

Ледниковые отложения 
поздненеоплейстоценовых  
оледенений: валуны, глы-
бы, щебень, галечники, 
гравий, пески, суглинки 

Заболачивание, про-
селочные дороги 

Кустарники, бо-
лотные и тундро-
вые травы. 

Тундровые 
глеевые и гуму-
совые 

Средняя Низкая 

Х
ол
ми

ст
о-

ув
ал
ис
ты
й 

Тундрово-болотно-
луговой  

14 

Отложения внутриморен-
ных озер: пески с гравием и 
галькой, глины 

Заболачивание, про-
селочные дороги 

Мхи, болотные 
травы, карлико-
вые кустарники 

Гидроморфно-
торфянисто-
глеевые 

Средняя Низкая 

П
ре
дг
ор
но

-р
ав
ни
нн
ы
й 

П
ре
дг
ор
ны

й 
хо
лм

ис
то

-
ув
ал
ис
ты
й 

А
кк
ум

ул
ят
ив
но

-п
ре
дг
ор
ны

й 

А
кк
ум

ул
я-

ти
вн
ы
е 

ра
вн
ин
ы

 

Гляциофлювиальные 
равнины 15 

Гляциофлювиальные позд-
ненеоплейстоценовые от-
ложения: галечники, пески, 
супеси, гравий, валуны 

Лесозаготовки, про-
селочные дороги 

Ель, прямост-
вольная береза, 
лиственница, ра-
знотравье, мхи 

Перегнойно-
охристые Средняя Низкая 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2 4  

Устойчивость Тип 
ланд-
шафта 

Класс Род Вид Тип местности и ее 
индекс на схеме Субстрат 

Современные экзо-
генные и эндогенные 

процессы 
Растительность Почвы Геодинами-

ческая 
Геохи- 
мическая 

Гляциофлювиальные 
равнины 16 

Гляциофлювиальные позд-
ненеоплейстоценовые от-
ложения: галечники, пески, 
супеси, гравий, валуны 

Заболачивание, коч-
карник, эрозия 

Мелкие кустар-
ники, разнотра-
вье, мхи 

Тундрово-
иллювиально-
гумусовые 

Средняя Низкая 

Тундрово-болотно-
луговой  

17 

Голоценовые пролювиаль-
ные, нерасчлененные аллю-
виальные  и пролювиаль-
ные отложения: глыбы, 
щебень, галечники, гравий, 
пески 

Интенсивное забола-
чивание, кочкарник, 
автомобильные до-
роги, поселок город-
ского типа, пахотные 
земли 

Редколесье с ка-
менной березой, 
ольха, кустарни-
ки, разнотравье 

Аллювиально-
дерновые, гу-
мусовые 

Низкая Низкая 

Пойменно-
террасовый  

18 

Голоценовые аллювиаль-
ные отложения: валунники, 
галечники, гравий, пески, 
глины 

Заболачивание, об-
разование стариц, 
боковая эрозия, до-
роги с грунтовым 
покрытием, тер-
мальные источники 

Тополь, чозения, 
ольха, береза, 
тальник,  кустар-
ники, разнотравье 

Аллювиальные, 
лугово-
болотные 

Низкая Низкая 

П
ре
дг
ор
но

-р
ав
ни
нн
ы
й 

 

П
ре
дг
ор
ны

й 
хо
лм

ис
то

-у
ва
ли
ст
ы
й 

А
кк
ум

ул
ят
ив
но

-п
ре
дг
ор
ны

й 

А
кк
ум

ул
ят
ив
ны

е 
ра
вн
ин
ы

 

Тундрово-болотно-
луговой  

19 

Голоценовые озерные и 
болотные отложения: пес-

ки, илы, глины, торф 

Месторождения (за-
консервированные) 
песков, торфа, грун-
товые дороги, па-
хотные земли 

 Карликовые кус-
тарники, травы, 
мхи 

Тундрово-
иллювиально-
гумусовые, 
торфяные 

Средняя Низкая 
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К техногенным неблагоприятным объектам относятся  участки проведения геологоразве-
дочных работ. Отрицательное воздействие связано с проходкой горных выработок, буровых 
скважин, штолен и строительством временных подъездных дорог. Участки повреждений  зани-
мают около 1 % территории. На них проводятся природоохранные мероприятия. Большая часть  
поверхностных горных выработок, пройденных в 1973–1987 г.г. практически полностью зале-
чены. 

 В восточной части площади проходит автомобильная магистраль с грунтовым покрытием. 
На небольшом участке в районе села Мильково покрытие асфальтовое. Пересекающая террито-
рию магистраль соединяет краевой центр с городом Ключи. Протяжённость её на территории 
листа около 70 км, ширина с учётом бермы 30–140 м. Кроме того по долине р. Кирганик  про-
ходит грунтовая дорога протяженностью 55 км, связывающая село Мильково с действующими 
рудниками Агинский и Шануч. 

На площади имеется один населённый пункт – село Мильково с населением  8800 человек. 
Антропологическое воздействие сводится к лесозаготовительным и сельскохозяйственным ра-
ботам. Лесозаготовительная деятельность в сочетании с различным способом переработки дре-
весины осуществляется в долине р. Камчатка и нижнем течении р. Бол. Кимитина. В настоящее 
время вырубки проводятся на участке около 50 км2, на отработанных делянах (фиксируются на 
космических снимках масштаба 1: 100 000) отражается устойчивая тенденция  к восстановле-
нию лесного покрова. Сельскохозяйственная деятельность сводится в основном к активному 
земледелию. Пахотные земли общей площадью около 20 км2 располагаются вдоль автомобиль-
ной магистрали. В незначительном объёме развито степное животноводство, в северо-западной 
части площади проходят пути миграции домашних оленей.  

В целом на территории листа геохимические породные характеристики находятся в преде-
лах фоновых. Промышленные и повышенные концентрации золота и серебра сосредоточены в 
четырёх месторождениях, одном проявлении и четырёх пунктах минерализации, а меди, свин-
ца, цинка в 14 пунктах минерализации; последние сгруппированы в юго-западной  части пло-
щади. В  донных осадках, дренирующих серебряно-золотые объекты, повышенных концентра-
ций опасных загрязнителей не отмечается, но в ручьях, стекающих с площади распространения 
меди и полиметаллов установлены потоки рассеяния меди и цинка с концентрациями, превы-
шающими фоновые в 5–10 раз. Учитывая, что площадь распространения потоков находится в 
безлюдной части и вне пределов нерестилищ, принципиального негативного влияния на окру-
жающую среду они не оказывают. Анализ ландшафтно-геохимическогих исследований, прове-
денных на левобережье р. Жупанка в районе аномального поля,  показал, что концентрации 
почти всех элементов  соответствуют кларковым (табл 25). По всему профилю отмечаются по-
вышенные значения цинка (400–700 г/т), достигающие на отдельных участках 1500 г/т. Они 
сосредоточены в растительности склоново-делювиального типа местности. Кроме этого в рас-
тениях всех типов местности встречена медь (до 200–300 г/т). Марганец и титан (до 3000–4000 
г/т) отмечается в растениях и субстрате горно-лесного, склоново-делювиального типа и в поч-
вах пойменно-террасового типа.  

По геохимической устойчивости выделенные ландшафты подразделяются на устойчивые, 
средней устойчивости и малой устойчивости. К последним, самым уязвимым, относятся  пред-
горно-равнинные типы ландшафтов. Это пойменные и надпойменные  террасы, пологонаклон-
ные и холмисто-западинные поверхности морен. Средней устойчивостью обладают низкогор-
ные и предгорные ландшафты: склоново-делювиальный, горно-лесной и холмисто-увалистый 
типы местности. Остальная часть площади является геохимически устойчивой. Территория 
расположена в 7-ми балльной зоне сейсмичности. По динамической устойчивости большая 
часть площади является малоустойчивой. Лишь обширные поля распространения ледниковых и 
водно-ледниковых отложений характеризуются средней степенью устойчивости. По состоянию 
эколого-геологической опасности выделены три категории. Значительная часть (85 %) оцени-
вается как благоприятная, практически не затронутая антропогенным воздействием. Удовле-
творительное состояние имеет около 7 % площади. Сюда относятся лесозаготовительные уча-
стки, тракторно-санные и вездеходные дороги. Способность к самовосстановлению они не ут-
ратили. Напряжённым состоянием  характеризуется 8 % площади, на которой экологические 
нарушения вызваны интенсивной сельскохозяйственной деятельностью, мелиорацией, прове-
дением геологоразведочных работ и эксплуатацией дорог с грунтовым покрытием. Сюда же 
входит и площадь (около 7 км2) села Мильково. Здесь отмечается низкий потенциал самоочи-
щения ландшафта от органических и химических загрязнений.  
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Т а б л и ц а  2 5  

Геохимическая характеристика местности в районе экологического профиля 

Тип местности 
Горно-лесной Склоново-делювиальный горно-лесной Пойменно-террасовый Элементы Растения  

(4) 
Почва  

(9) 
Субстрат  

(11) 
Растения 

(4) 
Почва 
(11) 

Субстрат 
(29) 

Растения 
(4) 

Почва 
(8)  

Субстрат 
(13) 

Sc - 10-20 
15 

10 
10 - 10 

10 
0-10 
7,3 - 10-20 

14,2 
15-20 
16,4 

Cu 7-200 
16,4 

15-40 
22,6 

10-70 
36,8 

10-150 
62,5 

10-30 
18 

20-200 
40,6 

20-300 
92,5 

20-40 
28,6 

10-150 
40,8 

Pb 0-40 
21,2 

10-20 
16,2 

15-30 
18,7 

15-40 
27,5 

15-20 
16,8 

10-50 
22,2 

15-40 
23,7 

10-20 
15,4 

10-20 
14,8 

Ti 0-700 
177,5 

500-2000 
900 

700-3000 
1260 

10-1000 
355 

700-3000 
2000 

1000-2000 
1400 

10-500 
132,5 

700-3000 
1544,4 

700-3000 
1460 

Mn 500-4000 
1650 

700-1500 
1140 

700-3000 
2400 

700-4000 
1675 

500-3000 
1880 

500-1000 
622 

300-2000 
950 

500-3000 
1422 

1000-2000 
1500 

Ga 0-4 
1 

15-30 
21 

20-30 
23 

0-5 
1,1 

15-40 
32 

15-30 
20 

0-3 
0,9 

20-30 
28 

10-20 
16 

V 0-150 
37 

100-150 
132,6 

150-200 
180 

30-200 
58 

7-400 
236,4 

70-400 
232,2 

10-100 
28 

100-150 
138 

70-400 
210 

Cr - 200-500 
380 

300-400 
350 

10-30 
10 

20-70 
32 

70-200 
103 - 300-400 

364 
300-500 

382 

Ni 0-5 
1,2 - 5-7 

5,2 
0-5 
4,5 

5-30 
8,2 

5-30 
8 

0-5 
1,2 

5-7 
4 

10-20 
16 

Ba - - - 300 
300 - 300-400 

322 - - 0-300 
167 

Mo 0-2 
0,5 

1-3 
2,3 

1-3 
2 

1-3 
1,5 

1,4 
2,6 

1-3 
1,5 

1-3 
1,6 

1,5-2 
1,6 

0-2 
0,7 

Sn - 0-1 
0,7 

0-1,5 
0,8 - 0-1 

0,8 
1-2 
1,4 - 0-0,1 

0,7 
0-1,5 
0,8 

Zr 0-50 
12 

100-150 
124 

100-150 
144 

0-50 
20 

50-200 
120 

150-200 
180 

0-40 
10 

150-200 
168 

150-200 
172 

Ag 0,15-10 
2,74 

0-0,2 
0,07 

0,1-0,2 
0,14 

0,3-0,5 
0,33 

0-0,3 
0,26 

0,1-1,0 
0,35 

0,7-3 
1,8 

0-0,1 
0,04 - 

Zn 30-700 
295 

100-200 
128 

100-200 
126 

50-1500 
525 

100-300 
125 

100-400 
228 

70-700 
392 

100-200 
156 

100-700 
350 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2 5  

Тип местности 
Горно-лесной Склоново-делювиальный горно-лесной Пойменно-террасовый Элементы Растения  

(4) 
Почва  

(9) 
Субстрат  

(11) 
Растения 

(4) 
Почва 
(11) 

Субстрат 
(29) 

Растения 
(4) 

Почва 
(8)  

Субстрат 
(13) 

Sr 100-400 
175 - - 100-300 

212 - - 100-300 
250 - 100 

100 

П р и м е ч а н и е. Содержание элементов приведено в г/т (в числителе – содержание от – до, в знаменателе – среднее арифметическое); во всех природных средах химиче-
ские элементы Te, Sb, Tl, As, Hf, W, In, Be, Y, Te не обнаружены; Li, Cd, Sr присутствуют в количествах, не превышающих чувствительность прибора. 
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На территории листа располагаются три объекта особого природопользования: заказники 
Таёжный (5 % площади), Бобровый (около 3 % площади) и генетический резерват ели аянской 
(около 3 км2). В перечисленных зонах, а также в районах термоминеральных вод хозяйственная 
деятельность должна строго контролироваться.  

В целом в эколого-геологическом плане площадь оценивается как относительно благопо-
лучная, природные ресурсы используются в щадящем режиме. Территория  благоприятна для 
развития рекреационного природопользования в районах термальных источников. При вовле-
чении отдельных месторождений в эксплуатацию необходимо сопровождение их мониторинго-
выми и контрольными мероприятиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В результате проведённых работ составлен комплект карт и объяснительная записка, обоб-

щающие результаты многолетних геологосъёмочных, поисковых, разведочных и тематических 
исследований. Анализ большого количества фактического материала предшествующих и соб-
ственных полевых работ, дешифрирования материалов аэрофото- и космических съёмок, ис-
пользование современных методов радиологического датирования позволили по новому по-
дойти к картографированию широко развитых на площади вулканогенных и интрузивных обра-
зований. Выделены вулканические и плутонические комплексы, установлены границы и взаи-
моотношения между ними. Дополнительные сборы фаунистических остатков позволили уточ-
нить возраст палеогеновых терригенных отложений в пределах палеоцена – раннего эоцена и 
отнести их к благовидовской толще. Полученные результаты радиологических определений 
возраста уран-свинцовым методом по цирконам с учётом многочисленных калий-аргоновых 
датировок позволили обосновать эоцен-олигоценовый возраст Кувагдачского массива, петро-
типического для одноимённого выделенного комплекса. Полевые наблюдения, находки одно-
возрастных макро- и микрофаунистических остатков, близких спорово-пыльцевых комплексов 
в разных частях разреза вулканитов кимитинского комплекса подтверждают среднемиоцено-
вый возраст наиболее древних образований Центрально-Камчатского вулканического пояса, 
связанных с начальным этапом островодужного кайнозойского вулканизма. Изучение рыхлых 
четвертичных отложений Центральной Камчатской депрессии, новые данные радиоуглеродно-
го и трекового методов датирования последних лет позволили уточнить возраст основных стра-
тиграфических подразделений, выделенных О. А. Брайцевой и И. В. Мелекесцевым: «синих 
глин», «косослоистых песков», «мореноподобной» толщи валунных супесей,  межледниковых  
аллювиальных отложений,  «покровных супесей». 

На территории листа имеется два средних и два мелких серебряно-золоторудных  месторож-
дения, наиболее значимым из которых является Бараньевское, запасы золота по нему состав-
ляют 39,6 т, серебра – 25,5 т, максимальные содержания золота 618,4 г/т, серебра – 160,1 г/т. 
Вторым по значимости стоит месторождение Золотое с запасами золота  7,4 т, серебра - 3,1 т, 
третьим  - Кунгурцевское (запасы золота 3,6 т, серебра – 3,1т), четвёртым – Угловое (запасы 
золота 1,1 т, серебра – 0,6 т). В результате проведенных работ по ГДП-200 в серебряно-
золоторудном  поле Еловое выделено проявление Звонкое. В пределах последнего подсчитаны 
прогнозные ресурсы категории Р2: золота – 9 т, серебра – 6 т. Максимальные содержания золо-
та, установленные в единичных штуфных пробах, составляют  24,3 г/т, серебра – 58,7 г/т. Здесь 
предполагается надрудный срез и слепое золотое оруденение в жильных телах. Прогнозируется 
мелкое месторождение. Для окончательной оценки рекомендуются поисково-оценочные рабо-
ты с обязательным  применением наклонного бурения.  

Установлены две россыпи золота. Одна из них мелкая промышленная с запасами 225 кг свя-
зана с месторождением Бараньевским. Другая – непромышленная россыпь  с прогнозными ре-
сурсами категории Р1 940 кг –  приурочена к месторождениям Золотое и Кунгурцевское. 

Несмотря на то, что при бурении параметрических скважин были выявлены проявления го-
рючего газа, перспективы территории на углеводороды остаются неясными. Бурение было ос-
тановлено из-за аномально высокого пластового давления, приведшего к заклиниванию буро-
вой колонны. Для окончательной оценки перспектив района на нефть и газ требуется поисковое 
бурение скважин глубиной не менее 3 – 3,5 км. 

Район полностью обеспечен строительными материалами (строительным песком, песчано-
гравийной смесью, глинами кирпичными и керамзитовыми), торфом. 

При всех достигнутых результатах работ остаются нерешенные вопросы и вновь возникшие 
проблемы, на которые следует обратить внимание.  

Так остались не до конца изученными взаимоотношения между образованиями ирунейской 
и кирганикской свит, что объясняется плохой обнажённостью и тем что почти все контакты 
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между ними тектонические. Лишь в одном месте изучен контакт между благовидовской тол-
щей и кирганикской свитой, он согласный. Предполагается, что между ними возможны  также 
и локальные размывы. 

При последующих работах в пределах Центрально-Камчатского вулканического пояса  в 
этом регионе следует также уделять особое внимание взаимоотношениям миоценовых субвул-
канических и интрузивных пород. Возможно, в ряде случаев они являются фациями одного и 
того же вулканического или плутонического комплекса. 

 Недостаточно обоснован возраст кахтунского комплекса, наиболее перспективного на золо-
тое оруденение в пределах территории. Следует дополнительно изучить характер контактов 
между вулканитами кахтунского и крерукского комплексов с отбором проб на абсолютный 
возраст. Возможно мы имеем дело с двумя фазами единого комплекса. Требует дополнительно-
го подтверждения и утверждение о двух этапах оруденения – миоценовом и плиоценовом. 

  К сожалению параметрическое бурение в пределах Центральной Камчатской депрессии 
проводилось с фрагментарным отбором керна. Остались не изученными верхние 600 и плохо 
изученными последующие 500 метров разреза, то есть весь неоген–четвертичный разрез. Оче-
видно при постановке глубокого бурения на нефть и газ, оно должно быть опорным, с деталь-
ным описанием керна по всему разрезу, отбором проб на различные анализы (в том числе на 
микрофаунистический, диатомовый, палинологический, радиологический). 
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Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых листа 
N-57-IX Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

 
 

Индекс 
клетки 

 
Номер на 
карте 

 
Вид полезного ископаемого 
и название месторождения 

Тип (К - 
коренное, 
Р- рос-

сыпное, Рх - 
рыхлое) 

Номер по спи-
ску испо-
льзованной ли-
тературы 

 
Примечание, 
состояние экс-
плуатации 

  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Благородные металлы 
З о л о т о ,  с е р е б р о  

 

I-1 7 Руч. Бараний  
(руч. Извилистый) 

Р [18] Законсервиро-
вано 

I-1 8 Бараньевское К  [21] -«- 
II-1 1 Золотое К [20] -«- 
II-1 2 Угловое К [21] -«- 
II-1 4 Кунгурцевское К [21] -«- 
II-1 5 Руч. Шумный Р [18] -«- 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образований 
листа N-57-IX Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

 
Индекс 
клетки 

 
Номер на 
карте 

 
Вид полезного ископаемого 
и название месторождения 

Тип (К -
коренное, 
Р- рос-

сыпное, Рх 
- рыхлое) 

Номер по спи-
ску использо-
ванной лите-
ратуры 

 
Примечание, со-
стояние эксплуа-

тации 

 
 

 
 

Твёрдые горючие ископаемые 
Т о р ф  

 
 

I-4 1 Большая Тундра К [49] Законсервировано 
III-4 2 Кирганикская Тундра К [63] -«- 
IV-3 2 Амшарик-II К [50] -«- 

  Строительные материалы 
Глинистые породы 

Г л и н ы  к и р п и ч н ы е  

 

III-1 26 Жупанковское Рх [55] Законсервировано 
IV-3 5 Мильковское Рх [ 53] -«- 

  С у г л и н к и  к е р а м з и т о в ы е   
IV-3 1 Северное Рх [64] Законсервировано 

  Обломочные породы 
П е с ч а н о - г р а в и й н ы й  м а т е р и а л  

 

III-1 25 Право-Кирганикское Рх [34] Законсервировано 
  П е с о к  с т р о и т е л ь н ы й   

I-2 11 Кимитинское Рх [17, 37] Законсервировано 
III-1 27 Жупанковское Рх [55] -«- 
IV-3 3 Перспективное-II Рх [54] Эксплуатируется 
IV-3 4 Перспективное-I Рх [54] Эксплуатируется 

  Подземные воды 
П и т ь е в ы е  п р е с н ы е  в о д ы  

 

IV-3 6 Амшарик - [31] Эксплуатируется 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

П Р И Л ОЖ Е Н И Е  3  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов 
(ШО) и потоков (ШП), первичных геохимических ореолов (ПГХО), вторичных геохимических 

ореолов (ВГХО), показанных на карте полезных ископаемых листа N-57-IX Государственной гео-
логической карты Российской Федерации масштаба 1: 200 000  

 
Индекс 
 клетки 

 
Номер 
на 

карте 

 
Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 
минерализации, ореола и пото-

ка 

 
Номер по 
списку ис-

пользованной 
литературы 

 
 

Тип объекта, краткая характеристика 

Нефть и газ 
Г а з  г о р ю ч и й     

 
II-4 

 
1 

Скважина № 2-Долиновская 
 

 
[71] 

П. В пробе газа с глубины 1975 м 
метана 72,96 %, тяжёлых углеводо-
родов – 2,51 % 

 
II-4 

 
3 

 
Скважина № 1-Долиновская 

 
[71] 

П. В интервале 1349-1354 м дебит 
разгазированной воды 3,6 м3/сут. Газ 
на 89,7 % состоит из метана 

 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Цветные металлы 
М е д ь  

 
III-1 

 

 
3 
 

 
Руч. Водопадный 
 

 
[41] 

 

ВГХП. В донных отложениях низкие 
концентрации Cu (0,02-0,015 %) 

 
III-1 

 

 
4 
 

 
Прав. приток р. Прав. Кирга-
ник 

 
[41] 

 

ВГХП. В донных отложениях сред-
ние концентрации Cu (0,025 %) 

 
III-1 

 
7 

 
 
 

 
Лев. борт р. Лев. Жупанка 
 

 
 

[41] 
 

 

ПМ. В туфах  кирганикской  свиты 
прожилки кварца с вкрапленностью 
халькопирита. Содержания Cu – 0,85 
%; Au –0,78 г/т; Ag–1, 32 г/т 

 
III-1 

 
 

 
10 

 
 

 
Прав. Борт р. Лев. Жупанка 
 

 
[41] 

 
     

ПМ. В андезитах кирганикской сви-
ты прожилки кварца с содержанием 
Cu – 0,3 %; Zn – 0,1 %; Ag – 0,5 %. 

 
III-1 

 
 

 
12 

 
 

 
Истоки р. Лев. Жупанка, лев. 
борт 
 

 
[41] 

 
 

ПМ. В пропилитизированных туфах 
ирунейской свиты жилы кварца с 
содержанием Cu – 1 %; Ag – 1,5 г/т. 

 
III-1 

 
 

 
13 

 
 

Водораздел 2-х прав. притоков 
р. Лев. Жупанка 
 

 
 

[41] 

ПМ. Метасоматиты по туфам кирга-
никской свиты с прожилками квар-
ца, содержащими Cu >> 1%; Ag – 3 
г/т 

 
 

III-1 
 

 
 

16 
 

 
Водораздел рек Лев. и Прав. 
Жупанка 
 

 
 

[41] 
 
 

 

ПМ. В туфах ирунейской свиты зона 
окварцевания с кварц-карбонатными 
прожилками с содержанием Cu – 0,3 
%. В туфах миндалины  с саморо-
дной меди 

 
III-1 

 

 
17 

 

 
Лев. приток р. Прав. Жупанка 
 

 
[41] 

 

ВГХП. В донных отложениях 
средняя концентрация Cu 0,03%) 

III-1 22 Прав. приток р. Прав. Жупанка [41] ВГХП. В донных пробах средняя 
концентрация Cu (0,025%) 

 
 

IV-1 
 
 

 
 

4 
 
 

 
Прав. берег р. Андриановка 
 

 

 
 

[41] 
 

 

ПМ. Зона пропилитизированных 
туфов кирганикской свиты с кварц-
карбонатными прожилками. Содер-
жание Cu до 0,9 % 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  3

 
Индекс 
 клетки 

 
Номер 
на 

карте 

 
Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 
минерализации, ореола и пото-

ка 

 
Номер по 
списку ис-

пользованной 
литературы 

 
 

Тип объекта, краткая характеристика 

 
 

IV-1 
 
 

 

 
 
9 

 
 

 

 
 
Верховья р. Коехина 
 
 
 

 
 

[41] 
 
 

 

ПМ. Зона дробления с прожилками 
кварца в пропилитизированных ту-
фах кирганикской свиты. Содержа-
ние Cu – 0,15 %; Pb – 0,05 %; Zn -
0,15 %; Ag – 3 г/т 

М е д ь ,  с в и н е ц ,  с е р е б р о  
 
 
 

III-1 
 

 
 

 
 
 

6 
 
 

 

 
 
 

2,8 км по As 325˚ от г. Жупанка 
 

 

 
 
 

[41] 
 

 

ПМ. В зоне дробления в анде-
зибазальтах кирганикской 
свиты сеть прожилков кварца с 
вкрапленностью сульфидов. Содер-
жания (%): Cu - 0,2-12; Pb – 0,2; Zn – 
0,5; Ag –10-170 г/т; Au - 0,07 г/т 

 
 

III-1 
 
 
 

 
 

20 
 
 
 

 
 
       Береговой 
 
 
 

 
 

[41] 
 
 
 

ПМ. Пропилитизированные отложе-
ния благовидовской толщи прониза-
ны прожилками кварца с содержа-
ниями: Pb – 0,78 %; Cu – 0,24 %; Ag 
– 30 г/т; Au – 0,5 г/т; Zn– 0,14 %  

М е д ь ,  с е р е б р о  
 
 

III-1 

 
 

1 
 

 

 
Водораздел Лев. и Прав. Кир-
ганика 
 
 

 
 

[41] 
 

ПМ. Примазки и корочки вто-
ричных минералов меди в туфах 
кирганикской свиты. Содержания: 
Cu – l,86 %; Ag – 9 г/т; Pb – 0,02 %; 
Zn – 0,026 %  

 
 

III-1 
 
 

 

 
 

14 
 
 

 

 
 
2,1 км по As 140˚ от г. Жупанка 
 

 
 

[41] 
 
 

 

ПМ. Пропилитизированные отложе-
ния благовидовской толщи вмещают 
14 кварцевых жил и жильно-
прожилковых зон. Содержания: Cu 
до 0,179 %; Ag до 64,5 г/т; Au до 0,7 
г/т; Zn до 0,675 %  

 
IV-1 

 

 
1 

 

 
1,6 км по As 325 ˚ от г. Сухо-
стойной 

 
 

[41] 

ПМ. В андезитах кирганикской сви-
ты кварц-карбонатный прожилок с 
содержанием Cu > 1 %, Ag – 40 г/т.  

 
 

IV-1 
 

 
 

6 
 

 
Водораздел правых при-токов 
р. Андриановка и лев. прито-
ков р. Коехина 

 
 

[41] 
 

ПМ. Пропилитизированные андези-
ты кирганикской свиты несут вкрап-
ленность пирита,  
халькопирита, меди. Содержание Cu 
1 %; Ag 70 г/т 

С в и н е ц ,  ц и н к ,  м е д ь  
 
 
 

II-1 

 
 
 

9 

 
 
 
2 км юго-восточнее г. Стлани-
ковая 

 
 
 
 

[67] 

ПМ. В контакте диоритов – грано-
диоритов лавкинского комплекса с 
базальтами кимитинского комплекса 
породы пропилитизированы, аргил-
лизированы, с прожилками кварца. 
Содержания (%): Pb – 3,41; Zn – 
2,07; Cu – 0,25-0,7  

Ц и н к  
 

III-1 
 

 

 
9 
 

 

 
1 км восточнее г. Жупан-ка 
 

      
[41] 

 
 

 ПМ. В гидротермалитах по ан-
дезитам установлены содержания 
(%): Zn >1; Pb – 0,007: Cu – 0,1; Au – 
0,1 г/т; Ag – 0,2г/т; 

 
III-1 

 

 
11 

 

 
Прав. приток р. Кирганик 
 

[41] 
 

ВГХП. В донных отложениях высо-
кая концентрация Zn (0,2 %) 

III-1 24 Прав. приток р. Жупанка [41] 
 

ВГХП. В донных отложениях 
низкая концентрация Zn (0,03 %) 

 
 
 



130 

 П р о д о л ж е н и е  п р и л .  3

 
Индекс 
 клетки 

 
Номер 
на 

карте 

 
Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 
минерализации, ореола и пото-

ка 

 
Номер по 
списку ис-

пользованной 
литературы 

 
 

Тип объекта, краткая характеристика 

 
IV-1 

 
8 

 
Лев. приток р. Коехина 

 
[41] 

 

ВГХП. В донных отложениях  
установлен ят низкой концен-трации 
(0,015 %) 

Р т у т ь  
 

I-1 
 

6 
 
Площадь рудного поля Елово-
го 

 
 

[39] 

ШО. Киноварь – до 66 знаков встре-
чаются знаки висмути-на, тетради-
мита, редко – золота, сфалерита 

 
 

I-2 

     
 

5 

 
 
Нижнее течение руч. Бал-хач, 
верховья р. Гусиная. 

 
 

[39, 44] 

ШО. Киновари до 300-600 знаков по 
правому борту руч. Балхач в его 
нижнем течении и до 49 знаков по р. 
Гусиной 

 
II-1 

 
7 

Прав. приток руч. Поду-
вальный 

 
[25] 

ШП. Постоянное присутствие  
киновари в единичных знаках  

 
II-1 

 
11 

 
Руч. Равнинный 

 
[25] 

ШП. Постоянное присутствие 
киновари в единичных знаках  

 
III-1 

 
5 

Приустьевая часть р. Прав.  
Кирганик 

 
[41] 

ШП. Киноварь содержится в еди-
ничных знаках   

 
III-1 

 
21 

Верховья р.Прав. Жупан-ки  
[41] 

ШП. Киноварь содержится в еди-
ничных знаках 

 
IV-1 

 
2 

 
Лев. борт р. Андриановки 

 
[41] 

ШО. Киноварь содержится в еди-
ничных знаках 

Благородные металлы 
З о л о т о  

 
I-1 

 
2 

 
Верховья р. Бол.Кимити-на 
прав. борт  

 
[68] 

ВГХО. В донных отложениях со-
держится золото низкой концентра-
ции (0,005-0,007г/т) 

 
I-1 

 
10 

   
Истоки лев. притока р. Лев. 
Кирганик 

 
[68] 

ВГХП. В донных отложениях низкие 
концентрации золота (0,005-0,007 
г/т) 

 
 

I-2 

 
 

2 

 
     
 Руч. Севастьяныч (р. Север-
ная)  

 
 

[68] 

ВГХП. В донных отложениях 
низкие концентрации золота (0,005-
0,007 г/т). Но в отдельных пробах 
она высокая – до 0,09 г/т 

 
I-2 

 
6 

 
Руч. Балхач 

 
[39] 

ШП. В аллювиальных отложениях 
знаковая золотоносность. 

  
II-1 

 
10 

 
Левый приток р. Лев. Кирганик 

 
[25] 

ШП. В аллювиальных отло- 
жениях знаковая золотоносность 

 
 

III-1 

 
 

2 

 
Нижнее течение р. Прав. Кир-
ганик 

 
 

[41] 

ШП. В аллювиальных отложениях 
золота от 1 до 23 знаков, а в приус-
тьевой  в 4-х пробах до 25 мг/м3 

 
III-4 

 
1 

 
Р. Камчатка 

 
[40] 

ШО. В аллювии русла и террас золо-
то в единичных знаках. В косах – до 
1 г/м3 

   IV-1 3 Р. Андриановка [41] ШП. В русловом аллювии золота 1-
10 знаков 

IV-1 5 Р. Андриановка [41] ШП. В русловом аллювии золота 1-
10 знаков 

IV-1 7 Р. Коехина [41] ШП. В русловом аллювии золото в 
единичных знаках 

З о л о т о ,  р т у т ь  
 
 

II-1 

 
 

3 

 
Бассейн руч. Перевальный 

 
[13, 25] 

ШО. В аллювиальных отложениях 
золота до 255 знаков, киновари до 30 
знаков  

 
II-3 

 
1 

 
     Р. Бол. Кимитина 

 
[40] 

ШП. В аллювиальных отложения 
золото и киноварь в единичных зна-
ках 
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Индекс 
 клетки 

 
Номер 
на 

карте 

 
Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 
минерализации, ореола и пото-

ка 

 
Номер по 
списку ис-

пользованной 
литературы 

 
 

Тип объекта, краткая характеристика 

 
III-1 

 
8 

Нижнее течение р. Лев. Кирга-
ник – р. Кирганик 

 
[25, 40] 

ШП. Золото и киноварь от 1 до 10 
знаков в рыхлых отложениях террас 
всех уровней  

 
III-1 

 
18, 19 

 
Р. Жупанка 

 
[41] 

ШП. В аллювиальных отложениях  
золота и киновари 1-10 знаков 

З о л о т о ,  с е р е б р о  
 

I-1 
 

3 
 
Базовый 

 
[68] 

ПМ.  В свалах кварца содержание 
золота 1,0-1,2 г/т; сере-бра – 1,0-10,0 
г/т  

   
I-1 

 
4 

 
Лесной 

 
[68] 

ПМ. Зона кварцевого прожил-
кования и брекчирования. Со-
держание золота 0,2-3,2 г/т; серебра 
– 0.4-1,8 г/т 

 
I-1 

 
11 

          
Звонкое 

 
[68] 

П. Зоны аргиллизитов, вторичных 
кварцитов, монокварцитов.  
Ag-5,7-58,7; а также (%) – Pb-0,3; Cu 
- 1. В свалах монокварцитов Au до 
24,3 г/т; Ag-18,9 г/т 

 
 

I-2 

 
 

1 

 
 
     Севастьяныч 

 
 

[68] 

ПМ. Тектоническая брекчия, зале-
ченная кварцем и пронизанная его 
прожилками. Содержание  Au 0,01-
14,4 г/т; Ag – 0,2-102,4 г/т. Во вме-
щающих дацитах без кварца Au – 1,1 
г/т; Ag – 3,7 г/т 

З о л о т о ,  с е р е б р о ,  р т у т ь  
 
 
 

I-2 

 
 
 

8 

 
 
 
         Балхач 

 
 
 

[39, 68] 

ПМ. Кварц-карбонатные жилы в 
зонах дробления и аргиллизации. 
Содержание  Au - 0,4-5,9 г/т; Ag – 
1,8-2,1 г/т; Hg – 0,001-0,3 %. В сва-
лах кварца установлено (г/т) Au -
10,1 и Ag – 24,4 

Поделочные камни 
 
 
 
 
 

III-1 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
       Южное Сквозное 

 
 
 
 
 

[41, 33] 

П. Конгломераты цветные в благо-
видовской толщ. Слои и линзы 
мощностью  до 6 м. Состав гальки - 
опалы, халцедоны, кремни, яшмы, 
агаты, реже встречаются интрузив-
ные и эффузивные породы. Окраска 
галек весьма пёстрая: белая, серая, 
чёрная, розовая, красная, оранжевая, 
зелёная  

III-1 23            Береговое [41, 33] Характеризуются аналогично прояв-
лению III-1-15 

Прочие ископаемые 
Г л и н ы  к р а с о ч н ы е  

 
 

I-2 

 
 

10 
(КЧО) 

 
 

Лимонитовое 

 
 

[39] 

П. Общая площадь глин 0,2-0,3 км2, 
средняя мощность 1,5 м. Глины при-
годны для приготовления сурика, 
мумии, умбры, охры высшего каче-
ства 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
Холодные минеральные воды 

 
I-1 

 
5 

 
      Авалконский 

 
[30] 

Источник. Железистый. Общая ми-
нерализация 1210,2 
мг/л. Дебит 0,2 л/с 

 
I-1 

 
9 

 
    Верхне-Балхачские 

 
[30] 

Источники. Кислые, железистые. 
Общая минерализация ,86 г/л. Сум-
марный дебит 0,2 л/с 
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Индекс 
 клетки 

 
Номер 
на 

карте 

 
Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 
минерализации, ореола и по-

тока 

 
Номер по спи-
ску использо-
ванной литера-

туры 

 
 

Тип объекта, краткая характеристи-
ка 

 
I-2 

 
3 

 
Июльские 

 
[30] 

Источники. Общая минерализация  
1,6-2,3 мг/л.  Дебит 0,1-4,0 л/с. По-
вышенная концентрация лития – 3,6 
мг/л 

 
I -2 

 
7 

 
Балхачские  

 
[30] 

6 групп источников.  
Железистые. Общая минерализация 
1,6-2,3 г/л.  
Дебит 0,1-4,0 л/с 

 
I-2 

 
9 

 
Гусиные 

 
[30] 

Источники. Общая минерализация 
381,3 -750,4 мг. Общий дебит 1,5 л/с 

 
 II-1 

 
6 

      
Погодайкинский 

 
[30] 

Источник. Общая минерализация 
295,1 мг/л. Дебит 0,2 л/с 

 
II-1 

 
8 

 
Подувальные 

 
[30] 

Группа источников. Железистые. 
Минерализация до1776,3 мг/л. Об-
щий дебит 10 л/с 

 
   

   IV-4 

 
 

1 
(КЧО) 

 
 
Скважина К-1 

 
 

       [30] 

Скважина. Интервалы глубин 
196-208 м; 573-596 м. Дебиты сква-
жины 12,8; 20,0 л/с. Минерализации 
(г/дм3 ) по интервалам 0,43 и 4,0.   

Термальные воды 
 
 
 

I-1 

 
 
 
1 

 
 
 

Верхнее-Кимитинские 

 
 
 

[30] 

Источники. 9 выходов с сум-
марным дебитом 1,-2,2 л/с, со скры-
ой разгрузкой 12,4-16,2 л/с, с темпе-
ратурой воды 23-37 ˚С. Общая ми-
нерализация 0,8-0,9 г/дл. Повышен-
ное содержание фтора - 3,5 мг/л и 
лития  - 0,9 мг/л 

 
 

I-2 

 
 
4 

 
 

Средне-Кимитинские 

 
 

[30] 

Источники. Температура 20 ˚С. Де-
бит 0,2 л/с. Общая минерализация 
4268,8 мг/л. Вода содержит 3 х 10-5 

мг/л урана 
 

II-4 
 

2 
 

Скважина 2-Долиновская 
 

       [43] 
Скважина. Водопритоки в ин-
тервале 1975-2342 м. Средний дебит 
17,7 м3/сут. Температура на глубине 
2,02 км 48 ˚С. Общая минерализация 
45 г/л.  

 
 

II-4 

 
 
4 

 
 

Скважина 1-Долиновская 

 
 

[43] 

Скважина. Водопритоки в    
 интервалах 1348-1370 м и 1566-
1733 м с общим дебитом 
15,1 м3/сут. Температура на глубине 
1620 м - 41˚С. Общая минерализа-
ция 0,13-0.18 г/л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

П Р И Л ОЖ Е Н И Е  4  

Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений 

 
 
 
 
 

Запасы (т) кате-
гории 

Прогнозные 
ресурсы, 
категории 

Сумма 
прогноз-
ных ре-
сурсов 
Р1+Р2 

Сумма 
запасов и 
ресурсов 

Удельная про-
дуктивность 
(запасы + ре-
сурсы/S) 

N/ 
N 
п/п 

Название, ранг и 
индекс подразделения на 

схеме проноза 

Полезные иско-
паемые 

Пло-
щадь     
S км2 

 
C1 C2 

Сумма 
C1+C2 

 

Р1 Р2 D2    
 
 
   

Центрально-Камчатская 
самостоятельная прогно-
зируемая нефтегазо-
носная область. 2  

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Нефть 
 (млн т) 

- - - - - 5,2 - 5,2 - 

Газ (млрд т) - - - - - 6,2 - 6,2 - 

 
 
 

1 

 
Центрально-Камчатский 
прогнозируемый нефтега-
зоносный район. 2.1 Газ раство-

рённый 
(млрд. м3) 

 
 

2460 
- - - - -  

0,9 
 
- 

 
0,9 

- 

 
 
 

Центрально-Камчатская 
серебряно-золоторудная 
минерагеническая 
зона. 1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

Центрально-Камчат-ский 
серебряно-золоторудно-
россыпной район. 1.1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
   - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Золото, к. 9.36 42,29 51,65 10,47 41,85 - 52,32 103,97 0,196 

Серебро 6,06 26,19 32,25 12,19 31,9 - 44,09 76,34 0,144 

 
 

2 

 
Балхачский серебряно-
золоторудно-россыпной 
узел. 1.1.1 
 

Золото, р. 

 
 

530 
0,011 0,214 0,225 0,95 0,077 - 1,03 1,25 0,002 
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Запасы (т), 
категории 

 

 
Прогнозные 
Ресурсы (т), 
категории 

Сумма 
прогно-
зных ре-
сурсов 
Р1+Р2 
+Р3 

 
Сумма 

запасов и 
ресурсов 

(т) 

Удельная про-
дуктивность 

(запасы 
+ресурсы/S) N/N 

п/п 

 
 

Название, ранг и индекс 
подразделения на cхеме 

прогноза 

 
 

Полезные иско-
паемые 

 
 

Пло-
щадь 
S км2 

  
С1 
 

 
С2 
 

 
 

Сумма 
С1+С2, 

 
Р1 Р2 D2    

Золото, к. 4,22 35,35 39,57 8,75 32,02 - 40,77 80,34 5,356 

Серебро 3,10 22,43 25,53 11,5 24,9 - 36,4 61,93 4,128 

 
 

3 

Бараньевское серебряно-
золоторудно-россыпное 
поле. 1.1.1.1 

Золото, р. 

 
 

15 

0,011 0,214 0,225 0,013 0,077 - 0,09 0,315 0,021 

Золото - - - - 9 - 9 9 0,75  
4 

Еловое серебряно-
золоторудное поле. 1.1.1.2 Серебро 

 
12 
 - - - - 6 - 6 6 0,5 

Золото, к. 5,14 6,94 12,08 1,72 0,83 - 2,55 14,63 0,430 

 Серебро 2,96 3.76 6,72 0,69 1,0 - 1,69 8.41 0,246 

 
5 

Золотое серебряно-
золоторудно-россыпное 
поле. 1.1.1.3 

Золото, р. 

 
 

34 

- - - 0,94 - - 0,94 0,94 0,027 
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Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 
Группа, под-

группа полезных 
ископаемых 

Вид полезного иско-
паемого 

Количество прогно-
зируемых объектов 

Категория прогноз-
ных ресурсов 

Прогнозные ресур-
сы 

Горючие ископаемые  
Нефть СНГО – 1, НГР - 1 D2 5,2 

Газ горючий СНГО – 1, НГР – 1 D2 6,2 
 

Нефть и газ 
Газ растворённый СНГО – 1, НГР - 1 D2 0,9 

Металлические ископаемые 
Р1 10,5  

Золото (к) 
 

РРП – 2, РП – 1 Р2 41,8 

Р1 0,95  
Золото, р. 

 
РРР – 1, РРП - 2 

Р2 0,08 

Р1   12,2 

 
 
 
Благородные 
металлы 

 
Серебро 

 
РРП – 2, РП - 1 Р2 31,9 
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Список петротипов, опорных обнажений, буровых скважин, показанных на геологической карте 
листа N-57-IX 

№№  
по кар-
те 

Характеристика объекта № источника по списку литерату-
ры, авторский номер объекта 

1 

Опорное обнажение, 30х20 м, характеризует фрагмент разреза 
(19,5 м) вулканогенно-осадочных отложений кимитинского 
комплекса (N1km), содержащих обилие остатков ископаемой 
фауны, обосновывающих возраст 

[67], обн. 3 

2 
Типовой разрез, 413 м, покровных образований кимитинского 
(N1km) и кахтунского (N1-2kh) комплексов в верховьях р. Бол. 
Кимитина 

[67], обн. 4011-4015 

3 
Опорное обнажение, несогласный контакт покровных образо-
ваний кимитинского (N1km) и кахтунского (N1-2kh) комплексов 
в верховьях р. Бол. Кимитина. 

[39], обн. 1193 

4 

Опорное обнажение, 20х100 м, разрез средненеоплейстоцено-
вых озерных (lQII), средне- поздненеоплейстоценовых аллюви-
альных (aQII-III1), поздненеоплейстоценовых  гляциофлювиаль-
ных (fQIII2) и вулканогенных (νlQIII3-4) отложений на р. Сухари-
ки  

[40], обн. 5088 

5 

Опорное обнажение, 4х12 м, несогласный контакт псаммито-
вых туфов кимитинского (N1km) и туфоконгломератов кахтун-
ского (N1-2kh) комплексов на северо-восточном склоне горы  
Авалкон 

[67], обн. 94 

6 Типовой разрез, 579 м, покровных образований кахтунского  
комплекса (N1-2kh)  в 2 км восточнее горы  Авалкон [39], обн. 4529-4530 

7 
Типовой разрез, 40 м, покровных образований первой фазы 
козыревско-сановаямского комплекса (QIIIks1). Вулкан  Кими-
тина (отм. 1433) 

[40], обн. 7763 

8 
Опорное обнажение, 8х25 м, разрез поздненеоплейстоценовых 
гляциофлювиальных отложений первой стадии второго оледе-
нения (fQIII2) на р. Караковая 

[40], обн. 4143 

9 

Опорное обнажение, 20х40 м, разрез средненеоплейстоцено-
вых озерных (lQII), средне-поздненеоплейстоценовых аллюви-
альных (aQII-III1), поздненеоплейстоценовых гляциофлювиаль-
ных (fQIII2) и вулканогенных (νlQIII3-4) отложений на р. Карако-
вая 

[40], обн. 4149 

10 
Опорное обнажение, угловое несогласие на контакте покров-
ных образований кахтунского (N1-2kh) и крерукского (N2kr) 
комплексов на правобережье р. Балхач 

[39], обн. 7642 

11 
Опорное обнажение, 21 м, разрез голоценовых озерных  отло-
жений (lQH) на кимитинском месторождении пемзовых песков 
в районе горы Плоская 

[17], обн. P – 1. 

12 

Скважина, 42 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоценовых 
гляциофлювиальных отложений второй стадии (fQIII4), меж-
стадиальных аллювиальных (aQIII3) и ледниковых отложений 
первой стадии (gQIII2) второго оледенения в среднем течении р. 
Бол. Кимитина 

[30], скв. 4 

13 Типовой разрез, 534 м, покровных образований крерукского  
комплекса (N2kr)  на северном склоне горы  Костина [39], обн. 6473-6474, 6668-6669 

14 
Типовой разрез, 384 м, покровных образований кахтунского 
(N1-2kh) и срединненского (QE-1sr) комплексов в районе горы  
Загадка 

[25], обн. 740 

15 Типовой разрез, 515 м, покровных образований кахтунского  
комплекса (N1-2kh)  на правобережье р. Гусиная [44], обн. 716-723 

16 
Опорное обнажение, 20х30 м, несогласный контакт покровных 
образований крерукского (N2kr) и кимитинского (N1km) ком-
плексов в истоках руч. Шумный 

[25], обн. 26, 
[67], обн. 442 

17 Типовой разрез, 412 м, покровных образований крерукского 
комплекса (N2kr) в истоках руч. Шумный 

[25], обн. 827-829 
[67], обн. 443 
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№№ по 
карте Характеристика объекта № источника по списку литерату-

ры, авторский номер объекта 

18 

Скважина, 53,5м, вскрывает разрез голоценовых аллювиаль-
ных отложений (aQH

2), поздненеоплейстоценовых гляциофлю-
виальных отложений второй стадии (fQIII4) и ледниковых от-
ложений первой    стадии (gQIII2) второго оледенения 

[30], скв. 5 

19 

Опорное обнажение, 15х60 м, разрез поздненеоплейстоцено-
вых ледниковых отложений первой стадии второго оледене-
ния(gQIII2), охарактеризованный находками спор, пыльцы и 
диатомовых водорослей 

[67], обн. 494 

20 

Опорное обнажение, 30х40 м, рвущий контакт экструзивных 
андезитов крерукского комплекса (N2kr)  с туфоалевралитами 
покровной фации кимитинского комплекса (N1km)  на южном 
склоне горы Лысая 

[67], обн. 299 

21 
Опорное обнажение, контакт покровных образований кими-
тинского  комплекса (N1km)  с отложениями кирганикской сви-
ты (К2-P1kr) на левом притоке р. Лев. Кирганик 

[25], обн. 2693 

22 

Скважина, 2381 м, вскрывает отложения долиновской  
(P2 dl) и алевролитовой (N1-2al) толщ,  эоплейстоцен -  раннене-
оплейстоценовые аллювиальные и озерные отложения нерас-
члененные (a,lQE-I)    на р. Бол. Кимитина 

[43], скв. Долиновская - 2 

23 

Скважина,1733 м, вскрывает отложения верхней части  доли-
новской толщи (P2 dl), разрез алевролитовой (N1-2al) толщи,  
эоплейстоцен -  ранненеоплейстоценовые аллювиальные и 
озерные отложения нерасчлененные  (a,lQE-I )  на р. Бол. Кими-
тина 

[43], скв. Долиновская - 1 

24 Типовой разрез, 334 м, покровных образований кимитинского  
комплекса (N1km)  на левобережье р. Лев. Кирганик [25], обн. 2684-2686 

25 
Типовой разрез, 583 м, покровных образований кимитинского 
(N1km), крерукского (N2kr) и срединненского (QE-I sr) комплек-
сов в районе горы  Погадайка 

[67], обн. 381-383 

26 

Опорное обнажение, 23х30 м, разрез средне-
поздненеоплейстоценовых  аллювиальных (aQII-III1), и поздне-
неоплейстоценовых гляциофлювиальных отложений второй 
стадии второго оледения (fQIII4) на р. Бол. Кимитина 

[30], обн. 4740 

27 

Скважина, 50 м, вскрывает голоценовые аллювиальные и про-
лювиальные (a,pQн1), поздненеоплейстоценовые ледниковые 
отложения второй стадии второго оледенения (gQIII4),  межста-
диальные аллювиальные отложения (aQIII3), охарактеризован-
ные споропыльцевыми комплексами, на р. Лев. Кирганик 

[30], скв. 1.          

28 Типовой разрез, 206 м, покровных образований кимитинского 
комплекса (N1km)  на юго-западном склоне горы  Лукавая [41], обн. 8890 

29 
Опорное обнажение, 25х150 м, разрез поздненеоплейстоцено-
вых гляциолимнических отложений первой стадии второго 
оледенения (lgQIII2) на р. Мал. Кимитина 

[40], обн. 4868 

30 

Опорное обнажение, 80 м, разрез средне-
поздненеоплейтоценовых аллювиальных отложений (аQII-III1) и 
поздненеоплейстоценовых ледниковых отложений первой ста-
дии второго оледенения (gQIII2), охарактеризованных споро-
пыльцевыми комплексами, на р. Камчатка 

[3; 7], яр Девичий р. Камчатка 

31 
Опорное обнажение, 6,5м, разрез поздненеоплейстоценовых 
ледниковых отложений второй стадии второго оледенения 
(gQIII4) на р. Прав. Кирганик 

[40], обн. 2891 

32 

Опорное обнажение, 17х50м, разрез поздненеоплейстоценовых 
ледниковых отложений первой стадии второго оледенения 
(gQIII2), перекрывающих их межстадиальных аллювиальных 
(aQIII3) и вулканогенных (vlQIII3-4) отложений на р. Камчатка 

[67], обн. 485 
Яр Крутой 

33 

Опорное обнажение 78х800 м, разрез средненеоплейстоцено-
вых озерных (lQII) и средне-поздненеоплейстоценовых аллю-
виальных (aQII-III1) отложений, поздненеоплейстоценовых лед-
никовых отложений первой стадии второго оледенения (gQIII2), 
межстадиальных аллювиальных (aQIII3) и вулканогенных 
(vlQIII3-4) отложений с находками ископаемых остатков позво-
ночных, спор и пыльцы, диатомовых водорослей на р. Камчат-
ка 

[67], обн. 483, 
[3],  
[7], 

Яр Половинка 
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№№ по 
карте Характеристика объекта № источника по списку литерату-

ры, авторский номер объекта 

34 Типовой разрез, 99 м, благовидовской толщи (P1-2 bl ) на пра-
вобережье р. Кирганик [41], обн. 4-5 

35 Типовой разрез, 170 м, ирунейской свиты (K2ir) в истоках р. 
Лев. Жупанка [67], обн. 4046 

36 
Скважина, 40 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоценовых 
гляциофлювиальных отложений первой стадии второго оледе-
нения (fQIII4)   на р. Кирганик 

[30], скв. 2 

37 Опорное обнажение, контакт отложений благовидовской тол-
щи (P1-2bl) и кирганикской свиты (K2-P1kr) на р. Жупанка 

[40], обн. 2902 
[67], обн. 1132 

38 Типовой разрез, 314 м, благовидовской толщи ( P1-2 bl ) на 
р.Жупанка 

[41], обн. 193-287, 
[40], обн.2002, [67], обн.1132 

39 

Опорное обнажение, 61 м, разрез средненеоплейстоценовых 
озерных (lQII), средне-поздненеоплейстоценовых аллювиаль-
ных (aQII-III1), поздненеоплейстоценовых межстадиальных ал-
лювиальных (aQIII3) и вулканогенных (vlQIII3-4) отложений, на 
р. Камчатка, охарактеризованных споровопыльцевыми  и диа-
томовыми комплексами 

 [67], обн 101,  
[3, 7], яр Генералка 

40 

Скважина, 618 м, вскрывает разрез голоценовых  аллювиаль-
ных отложений (aQн2), поздненеоплейстоценовых ледниковых 
отложений первой стадии второго оледенения (gQIII2), эоплей-
стоцен -  ранненеоплейстоценовых аллювиальных и озерных 
отложений нерасчлененных (a,lQE-I) на р. Камчатка 

[30], скв. К-1 

41 

Скважина, 45 м, вскрывает голоценовые нерасчлененные ал-
лювиальные и пролювиальные отложения (a,pQH

1), поздненео-
плейстоценовые гляциофлювиальные отложения второй ста-
дии второго оледенения (fQIII4), межстадиальные аллювиаль-
ные (aQIII3) и ледниковые отложения первой стадии второго 
оледенения (gQIII2) на р. Китильгина 

[29], скв. 7 

42 

Скважина, 54 м, вскрывает голоценовые аллювиальные (aQH
2), 

нерасчлененные аллювиальные и пролювиальные (a1pQH
1) от-

ложения, поздненеоплейстоценовые гляциофлювиальные от-
ложения второй стадии (fQIII4)  и ледниковые отложения пер-
вой стадии (gQIII2)  второго оледенения на р. Мильковка  

[40], скв. 2 

43 

Опорное обнажение, прорывание  эоцен-олигоценовыми квар-
цевыми монцодиоритами  второй  фазы кувагдачского ком-
плекса   (qµP2-3 kg2)  терригенных отложений благовидовской 
толщи  (P1-2 bl) на р. Таёнская 

[67],  
К-1088, К-1087 

44 

Скважина, 112 м, вскрывает разрез голоценовых нерасчленен-
ных аллювиальных и пролювиальных (a,pQH

1), средне-
поздненеоплейстоценовых аллювиальных (aQII-III1), среднене-
оплейстоценовых озерных (lQII) отложений, эоплейстоцен-
ранненеоплейстоценовых аллювиальных и озерных отложений 
нерасчлененных (a,lQE-I) в посёлке Мильково 

[40], скв. 1 

45 
Петротипический массив (кувагдачский) кувагдачского интру-
зивного комплекса (P2-3 kg) междуречье Кирганик, Жупанка, 
Андриановка, Халмин, Кувагдач, Кенсол  

[41],  
[67] 
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Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов на листе N-57-IX 
Номер 
на кар-
те 

Наименование геологиче-
ского подразделения 

Материал 
для оп-

ределения 

Метод оп-
ределения 

Возраст 
млн. лет 

Номер источника по спи-
ску литературы, авторский 
номер пункта, лаборатория 

1 Гранодиориты кимитин-
ского комплекса  γδN1km 

Единичные 
зерна цир-
конов 

Уран-
свинцовый 

(SHRIMP II) 
12,1±0,4 [67], обн. 1048, ЦИИ ВСЕ-

ГЕИ, Санкт-Петербург 

2 
Дациандезиты субвулкани-
ческой фации кахтунского 
комплекса  ζαN1-2kh 

 Калий-
аргоновый 3,9±0,3 [21], СКВ. 303 (50 м) 

3 
Адуляр-карбонат-
кварцевая жила Бараньев-
ского месторождения 

 Калий-
аргоновый 3,1±0,1 [21], СКВ. 536 (254 м) 

4 Аргиллизиты проявления 
Еловое  Калий-

аргоновый 6±1 
[67], обн. 2083/64, 
СВКНИИ ДВО РАН, Ма-
гадан 

5 Диориты кимитинского 
комплекса  δN1km  Калий-

аргоновый 12±3 [67], обн. 2082, СВКНИИ 
ДВО РАН, Магадан 

  6    Кварцевая жила проявле-
ния Еловое  Калий-

аргоновый 11 [67], обн. 2073/3, СВКНИИ 
ДВО РАН, Магадан 

7 
Андезиты покровной фа-
ции крерукского комплекса  
N2kr 

 Калий-
аргоновый 4,9±0,2 [21], Z-142 

8 Адуляр-кварцевая жила 
месторождения  Золотое   Калий-

аргоновый 16 [21], ZOL-1 штольня 1, 
Cambridge, USA 

9 
Базальты субвулканиче-
ской фации кимитинского 
комплекса  βN1km 

 Калий-
аргоновый 13±3 [67], обн. 453, СВКНИИ 

ДВО РАН, Магадан 

 10 Диориты лавкинского ком-
плекса  δN1l 

 Калий-
аргоновый 13 [67], обн. 137-1, СВКНИИ 

ДВО РАН, Магадан 

11 Гранодиориты лавкинского 
комплекса  γδN1l 

 Калий-
аргоновый 13 [67], обн. 145-1, СВКНИИ 

ДВО РАН, Магадан 

12 Гранодиориты лавкинского 
комплекса  γδN1l 

Единичные 
зерна цир-
конов 

Уран-
свинцовый 

(SHRIMP II) 
12 [67], обн. 145-1, ЦИИ 

ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург 

13 
Поздненеоплейстоценовые 
межстадиальные аллюви-
альные отложения  аQIII3 

Торф Радиоугле-
родный 0,047 

[4], ГИН-5302, яр Крутой р. 
Камчатка, ГИН РАН, Мо-
сква 

  14 
Поздненеоплейстоценовые 
межстадиальные аллюви-
альные отложения  аQIII3 

Торф Радиоугле-
родный 0,035 

[4], ГИН-5300, яр Крутой р. 
Камчатка, ГИН РАН, Мо-
сква 

  15 
Дациандезиты экструзив-
ной фации креруксого 
комплекса ζαN2kr 

 Калий-
аргоновый 5 [67], обн. 475 СВКНИИ 

ДВО РАН, Магадан 

16 Средненеоплейстоценовые 
озерные «синие глины» lQII 

 
Глина 

 
Трековый 0,21 [5], яр Половинка р. Кам-

чатка 

17 

Поздненеоплейстоценовые 
межстадиальные аллювии-
альные отложения  
 аQIII3 

Древесина Радиоугле-
родный 0,055 

[4], ГИН-5298, яр Половин-
ка р. Камчатка, ГИН РАН, 
Москва 

18 
Поздненеоплейстоценовые 
вулканогенные пеплы 
 vlQIII3-4 

Погребенная 
почва 

Радиоугле-
родный 0,038 

[4], ГИН-3404, яр Поло-
винка р. Камчатка, ГИН 
РАН, Москва 

19 
Поздненеоплейстоценовые 
вулканогенные пеплы  
νlQIII3-4 

Бивень ма-
монта 

Радиоугле-
родный 0,022 

[4],ГИН-5299б, яр Половин-
ка р. Камчатка, ГИН РАН, 
Москва 

 
 
 

 



140 

О к о н ч а н и е  п р и л .  7  

Номер 
на кар-
те 

Наименование геологиче-
ского подразделения 

Материал 
для оп-

ределения 

Метод оп-
ределения 

Возраст 
млн. лет 

Номер источника по спи-
ску литературы, авторский 
номер пункта, лаборатория 

20 

Кварцевые диорит-
порфири-ты второй фазы  
кувагдачского комплекса 
qδπP2-3kg2 

Монофрак-
ция роговой 
обманки 

Калий-
аргоновый 27 

[41], К-12, лаборатория 
абсолютного возраста, За-
падно-Сибирского ГУ 

21 
Андезиты покровной фа-
ции крерукского комплекса 
N2 kr 

 Калий-
аргоновый 3±1 [67], обн. 491 СВКНИИ 

ДВО РАН, Магадан 

22 
Кварцевые диориты второй 
фазы кувагдачского комп-
лекса  qδ P2-3 kg2 

 Калий-
аргоновый 33±2 [67], обн. 1119/18 СВКНИИ 

ДВО РАН, Магадан 

23 
Кварцевые диориты второй 
фазы кувагдачского комп-
лекса  qδ P2-3 kg2 

Единичные 
зерна цир-
конов 

Уран-
свинцовый 

(SHRIMP II) 
44 [67], обн. 1131, ЦИИ ВСЕ-

ГЕИ, Санкт-Петербург 

24 
Поздненеоплейстоценовые 
межстадиальные аллюви-
альные отложения  аQIII3 

Древесина Радиоугле-
родный 0,049 

[4],ГИН-5297, яр Генералка 
р.Камчатка, ГИН РАН, 
Москва 

25 
Поздненеоплейстоценовые 
межстадиальные аллюви-
альные отложения  аQIII3 

Торф Радиоугле-
родный 0,032 

[4],ГИН-5296, яр Генералка 
р.Камчатка, ГИН РАН, 
Москва 

26 
Диориты второй фазы ку-
вагдачского  комплекса 
 δ P2-3 kg2 

Единичные 
зерна цир-
конов 

Уран-
свинцовый 

(SHRIMP II) 
42 [67], обн. 4042 ЦИИ ВСЕ-

ГЕИ, Санкт-Петербург 

27 

Кварцевые диорит-
порфириты второй фазы 
кувагдачского комплекса  
qδπ P2-3kg2 

 Калий-
аргоновый 37±2 [67], обн. 5057 СВКНИИ 

ДВО РАН, Магадан 

28 

Кварцевые диорит-
порфириты второй фазы 
кувагдачского комплекса 
qδπP2-3kg2 

Монофрак-
ция биотита 

Калий-
аргоновый 43±8 

[41], Ш-321, лаборатория 
абсолютного возраста, За-
падно-Сибирского ГУ 

29 
Кварцевые монцодиориты 
второй фазы кувагдачского 
комплекса qμP2-3kg2 

Монофрак-
ция биотита 

Калий-
аргоновый 45±8 

[41], обн. 5051/1, лаборато-
рия абсолютного возраста, 
Западно-Сибирского ГУ 

30 
Монцодиориты второй 
фазы кувагдачского ком-
плекса µP2-3kg2 

Монофрак-
ция биотита 

Калий-
аргоновый 28 

[41], обн. 940-1, лаборато-
рия абсолютного возраста, 
Западно-Сибирского ГУ 
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Каталог памятников природы показанных на листе N-57-IX 
Номер на 
схеме Вид памятника Краткая характеристика 

1 Общегеологический Обнажение с многочисленными остатками морских беспозвоноч-
ных 

2 Гидрогеологический Источники термальных вод с tо=43оС 
3, 4 Геоморфологический Рельеф обвальных шлейфов и каменных глетчеров 

5 Геоморфологический Шлаковый конус 
6 Общегеологический Потухший вулкан Кимитинский 

7 Гидрогеологический Источник минеральных вод (железистый) с многочисленными 
грифонами 

8, 9, 10 Геоморфологический Рельеф обвальных шлейфов и каменных глетчеров 
11 Геоморфологический Живописные останцы выветривания высотой до 22 м 
12 Геоморфологический Конечная морена второй фазы горно-долинного оледенения 

13 Гидрогеологический Источники минеральных вод (железистый) с многочисленными 
грифонами 

14 Геоморфологический Шлаковый конус вулкана Плоский 
15 Геоморфологический Зандровый конус 

16, 17 Геоморфологический Валы конечных морен первой фазы горно-долинного оледенения 
18 Геоморфологический Экструзивный купол горы Лысой 

19, 20 Общегеологический Обнажения с многочисленными остатками морских беспозвоноч-
ных 

21 Гидрогеологический Источники минеральных вод (железистый) с многочисленными 
грифонами 

22 Общегеологический Обнажения с остатками морских беспозвоночных 

23 Общегеологический Обнажение стратотипов рыхлых четвертичных отложений, яр 
Девичий 

24 Геоморфологический Водопад «Лесной» высотой 9 м 
25 Геоморфологический Экструзивный купол горы Сахарной 

26 Общегеологический Обнажение стратотипов рыхлых четвертичных отложений, яр 
Крутой 

27 Общегеологический Обнажение стратотипов рыхлых четвертичных отложений с на-
ходками ископаемых позвоночных, яр Половинка 

28 Геоморфологический Сквозная долина 

29 Общегеологический Обнажение стратотипов рыхлых четвертичных отложений, яр 
Генералка 

30 Общегеологический Обнажение с многочисленными остатками морских беспозвоноч-
ных 
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