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Введение 
Территория листа O-57-XXVI ограничена координатами 157000′-158000′ в. д. и 52040′-53020′ 

с. ш., площадь 4979 км2, находится на юге Камчатского п-ова, является частью Корякско-Кам-
чатской складчатой области, административно входит в состав Усть-Большерецкого и Елизов-
ского р-нов Камчатской области РФ. 

Северную часть района занимают резко расчленённые низкогорья (по З. А. Сваричевской) юж-
ных отрогов Срединного и Ганальского хребтов. В южной части наблюдаются значительно рас-
членённые низкие горы и альпинотипное холмогорье (наиболее крупная орографическая единица 
– субширотный хр. Балаганчик), а также равнинные участки (0-300 м), занятые межгорными впа-
динами и широкими троговыми долинами. Низкогорье (от 1000 до 1556 м – г. Вачкажец) занима-
ет около 5% площади, холмогорье – 60% (преобладают высоты 300-600 м), равнинами занято 
около 35%. Относительные превышения составляют 300-1200 м (преобладают 450-750 м). 

Почти вся гидросеть района принадлежит бассейну рек Плотникова и Быстрой (наиболее 
крупные притоки – Степанова, Банная и Карымчина), впадающих в Охотское море. Лишь толь-
ко р. Корякская (площадь бассейна меньше 1% всей территории) течёт в сторону Тихого океана 
и впадает в Авачинскую губу. Все реки района горные. Скорость течения 1-4 м/сек, глубина до 
1-5 м, ширина 5-200 м (преобладает 10-40 м). Годовой расход р. Плотникова у п. Дальний дос-
тигает 26 м3/сек. Режим рек неустойчивый, после дождей или снеготаяния вода поднимается на 
0,3-2,0 м. Все реки имеют невыработанный профиль, большие уклоны, осложнены порогами, 
водопадами (до 20 м), в верховьях они каньоно- и ущельеобразные. Передвижение на лодках и 
плотах возможно только по рекам Быстрой и Плотникова. 

Климат района близок к континентальному. Зима продолжительная (до 8 месяцев) с глубиной 
снежного покрова до 2-5 м, который ложится в начале октября, сходит в середине июня. многие 
снежники в распадках сохраняются всё лето. Промерзание грунтов происходит на глубину 1-2 м, 
на отдельных участках – до 4 м, отмечаются небольшие ареалы развития многолетней мерзлоты 
островного типа. Лето короткое, прохладное, влажное, с продолжительными густыми туманами. 
Ледостав наступает в середине октября – начале ноября, реки вскрываются в мае. Среднегодовая 
температура от –10 до -40. среднемесячная зимняя  –200 (в январе до –500), летняя от +120 до +140 
(в августе до +350). Количество годовых осадков 590–1100 мм, наибольшее количество выпадает 
летом (в августе до 180 мм). Среднегодовая относительная влажность района от 79 до 85%, мак-
симальная – до 95%. Зимой преобладают северные и северо-западные ветры, летом – восточные и 
юго-восточные, обычная скорость ветра 4-6 м/сек, достигает 20 м/сек и более (до ураганной). По-
левые работы возможны с середины июня до конца сентября. 

Экономически район освоен слабо, территория малонаселённая, здесь расположено 5 не-
больших посёлков сельского типа: Малки, Дальний, Сокоч, Начики, Апача с числом жителей от 
20 до 300 человек (п. Сокоч – 1000 человек). В посёлках имеются почтово-телеграфные учреж-
дения, магазины, школы. Население занято в овощном, зерновом и животноводческом произ-
водстве. В п. Малки действует завод по переработке углекислых вод. Многие реки района име-
ют рыбохозяйственное значение, большинство из них нерестовые. В районе Апачинских и 
Малкинских термальных источников, а также в среднем течении р. Плотникова расположены 
рыборазводные заводы. Летом в районе действуют туристические маршруты к термальным ис-
точникам: Малкинским, Начикинским, Апачинским, Банным и Карымчинским. По р. Быстрой 
осуществляется туристичиский сплав. По долинам рек Корякской, Плотникова и Мумач прохо-
дит основная автотрасса Камчатской области, соединяющая областной центр г. Петропавловск-
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Камчатский с районными центрами – п. Мильково и п. Усть-Большерецк. Это усовершенство-
ванное шоссе с гравийным и асфальтовым покрытиями. П. Апача соединяется с Толмачёвской 
ГЭС (южнее района) гравийным шоссе. По долинам крупных рек имеются многочисленные ко-
роткие полевые и лесные, меньше грунтовые просёлочные дороги, по которым возможно дви-
жение автотранспорта повышенной проходимоти в летнее время. По долинам почти всех рек 
летом возможно продвижение лошади с вьюком. 

Эколого-геологическая обстановка большей части района удовлетворительная, напряжённая 
обстановка наблюдается только вдоль автомобильных шоссе. Геохимически территория чистая, 
потенциально малоустойчивым является только незначительная часть ландшафта: поймы, реч-
ные террасы и уплощённые водоразделы на субстрате рыхлых четвертичных отложений. По 
геодинамическим условиям район является сейсмоопасным, т. к. относится к зоне с 9-бальной 
сейсмичностью. 

Сложность  геологического строения района следующая: для рыхлых отложений – 2 катего-
рия (10% от всей площади), для коренных пород – 3 (10%) и 4 (80%) категории. Территория с 
обнажённостью 1 категории занимает 35% всей площади, 2-ой – 25%, 3-ей – 40%. По геологи-
ческим условиям район является одноярусным с выходом на поверхность различных комплек-
сов: четвертичного, покровного вулканогенного и складчатого. Глубина их непосредственного 
изучения определяется эрозионным врезом сильно расчленённого рельефа. 

При составлении листа использовались (см. схему в графических приложениях) результаты 
ГС-50 (преимущественно производства 1970-1991 годов, незначительно – 1959-1960 годов), по-
крывшие 90% района, на остальную территорию рассматривались данные ГС-200, проведённых 
в 1957-1960 годах. Съёмки м-ба 1:200 000 были выполнены с хорошим качеством [89, 24, 25], 
материалы всех ГС-50 в отношении поисков хорошие, в отношении геологического картиро-
вания удовлетворительные [108, 151, 42, 96, 82] и хорошие [41, 90, 94, 82]. Кроме этого, исполь-
зовались данные собственных полевых работ (при прозводстве ГДП-200), а также тематические 
исследования по разработке опорной легенды м-ба 1:50 000 Южно-Камчатского рудного рай-
она, отличные материалы которых послужили основой при составлении стратиграфической 
схемы кайнозойских осадочно-вулканогенных образований. Лист был обеспечен геофизи-
ческими материалами хорошего качества. Территория полностью покрыта гравиметрической 
съёмкой м-ба 1:200 000, на 95% - аэромагнитной съёмкой м-ба 1:50 000 и на 40% - аэрогам-
маспектрометрической съёмкой м-ба 1:50 000. На всю площадь имеются АФС м-ба 1:22 000 – 
1:80 000 хорошего качества (дешифрируемость их на 90% плохая), РЛС м-ба 1:180 000 удовлет-
ворительного качества, плохой дешифрируемости, КС м-ба 1:1 000 000 – 1:10 000 000 (системы 
“Метеор-Природа” и Ландсат) удовлетворительного качества и плохой дешифрируемости. 

Составительские работы по листу в процессе ГДП-200, проводившегося Начикинской партией 
ФГУГП “Камчатская ПСЭ” (КПСЭ), начались в январе 1997г. и продолжались (с годичным пере-
рывом) до декабря 2000 г. В составительских и полевых работах участвовали сотрудники Начи-
кинской партии А. К. Боровцов, Ш. Г. Хасанов, Ю. В. Бархатов, Л. Ф. Гимадеева, Г. В. Ярыш, Т. 
В. Козовая, В. И. Щенко, Л. И. Шкурлатова. В полевых работах, кроме того, принимали участие 
сотрудники КПСЭ В. С. Шеймович, В. Н. Казуров. Цифровые модели графических материалов 
выполняли Т. В. Козовая, В. И. Щенко, картограф геолого-картографической партии КПСЭ И. А. 
Ташлинская, сотрудники информационно-компьютерного отдела КПСЭ Е. В. Сидорова, В. А. Ло-
патина, А. М. Сидоров, геолог КПСЭ В. Н. Овчеренко. Чертёжные, компьютерно-оформи-
тельские работы и печать осуществляла Л. И. Шкурлатова. 
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Фамилии лиц, производивших палеонтологические определения и определения абсолютного 
возраста, указаны в главах. Химико- и спектрально-аналитические работы проводились в ЦЛ 
КПСЭ Т. Г. Плаховой, Г. В. Онищенко, Т. В. Делемень, Л. И. Скрыпник, В. П. Чичёвой, деталь-
ные петрографические описания производила петрограф этой же лаборатории В. Г. Слепова. 

Составленная геологическая карта имеет неувязку со смежным с востока листом второго из-
дания N-57-XXVII [7]. Несовпадения границ имеют место только там, где из состава асачин-
ской толщи нами выделены палеонтологически обоснованные попереченская и беляевская 
толщи (включённые в легенду Хангарской серии листов). Несовпадение крапов в границах од-
них и тех же подразделений объясняется уточнением состава пород. Миоценовый возраст ка-
рымшинского ВК (в отличие от плиоценового на смежном листе) обосновывается данными ГС-
50 [73] и тематических исследований [92]. Этими же данными, а также нашими полевыми рабо-
тами подтверждается необоснованность слишком широкого перевода на смежном листе по-
кровных фаций в субвулканические (в южно-быстринском и карымшинском ВК). 

 
1. Геологическая изученность 

Первые отрывочные сведения о геологическом строении района получены при маршрутных 
исследованиях: от С. П. Крашенинникова (1735 г.) до Н. Д. Соболева (1937 г.). Площадные и спе-
циализированные работы начались с 1940 г., когда была проведена геологическая съёмка м-ба 
1:1000 000 под руководством Г. М. Власова. Затем до 2000 г. на территории листа было выполнено 
около 125 различного рода и масштаба производственных и научно-исследовательских работ.  

С 1951 по 1954 гг. было осуществлено мелкомасштабное площадное картирование: в 1951 г. В. 
А. Ярмолюк провёл геологическую съёмку м-ба 1:1000 000 [157], с 1952 по 1954 гг. площадь была 
закрыта геолого-гидрогеологическими съёмками м-ба 1:500 000 под руководством В. П. Мокро-
усова [100, 101], Л. Н. Неёлова [105], Б. В. Стыриковича [139]. В результате исследований впервые 
были получены современные геологическая и гидрогеологическая карты на всю территорию.  

С 1956 г. проводятся комплексные инженерно-геологические изыскания экспедицией Ле-
нинградского филиала “Гидропроекта” с целью выбора участка под строительство ГЭС на р. Быс-
трой [153] и участков для строительства санатория  в п. Начики (1964 г) и в п. Малки (1969 г). В 
это же время ведутся поисковые работы на карбонатные породы и перлит [67], минеральные 
краски [68], заполнители бетонов [107], разведка Начикинского месторождения перлитов и об-
сидианов [66]. 

В 1957 г. М. М. Лебедевым составлена геологическая карта м-ба 1:200 000 на северную 
часть листа и уточнена стратиграфическая схема предшественников [89]. В это же время прово-
дилось геологическое картирование территории с целью составления и издания Госгеолкарты-
200 под руководством В. М. Бондаренко. Карта издана в 1966 г. В ней нашли отражение геоло-
го-поисковые работы м-ба 1:50 000, проводившиеся в Срединном хребте, а также на северо-
востоке территории С. З. Горбачёвым [41], А. И. Шишем [150, 151] и Г. И. Новосёловым [108] в 
1958-1960 гг. В результате поисковых работ намечен ряд перспективных объектов на россып-
ное золото в долинах рек Камешкова, Ближней-Дальней Гольцовок, руч. Половинчик. 

С 1957 г. на площади проводятся региональные геофизические работы. В междуречье Ка-
рымчины-Шикова-Плотникова А. Л. Вощинским в 1957-1959 гг. проведена гравиметрическая 
съёмка масштаба 1:200 000 [38]. В 1963 г. В. Н. Бражаевым [26] проведена гравиметрическая 
съёмка м-ба 1:1 000 000. В 1958 г. на всей площади листа Л. А. Ривошем [125] проведена аэро-
магнитная съёмка м-ба 1:200 000. На основании полученных данных составлена тектоническая 
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схема м-ба 1:500 000. С 1961 г. проводятся (одновременно с геолого-гидрогеологической съём-
кой м-ба 1:100 000) детальные наземные геофизические работы на Больше-Банных источниках 
Г. Д. Гинсбургом [40] и В. К. Соловьёвым [136], в долине р. Плотникова и р. Мумач В. К. Со-
ловьёвым [137] и В. А. Ивановым [71], в районе Апачинских источников И. М. Зайцевым [62]. 
Определена мощность рыхлых отложений, установлена приуроченность выходов термальных 
вод к местам сгущения разрывных нарушений. 

В период с 1957 по 1964 гг. на территории листа проводились работы научно-исследователь-
скими организациями. В районе Больше-Банных источников сотрудниками ИГЕМа АН СССР 
под руководством М. А. Фаворской выделен комплекс близких по возрасту вулканогенно-осадоч-
ных, интрузивных и эффузивных образований [145]. В бассейне р. Быстрой под руководством Г. 
П. Казаковой проведены работы по теме: “Стратиграфия четвертичных отложений и геомор-
фология бассейна р. Быстрой” [73]. Сотрудниками Института вулканологии ДВНЦ СССР во гла-
ве с О. А. Брайцевой изучались рыхлые отложения Апачинской и Начикинско-Сокочской депрес-
сий [2,27]. Изучением проблем геотермии занимался Е. А. Вакин [28].  

С 1959 по 1982 гг. в бассейнах рек Быстрой, Плотникова и Горелой 15 партий (рис. 2) иссле-
довали золотоносность рыхлых четвертичных отложений. В результате поисковых и разве-
дочных работ были открыты 20 промышленных и непромышленных россыпей золота в между-
речье Быстрой – Плотникова, в бассейнах рек Степановой и Корякской, в верховьях р. Горелой 
и руч. Гришкина. 

С 1958 по 1989 гг. проведён большой комплекс поисковых, поисково-оценочных, поисково-
разведочных и разведочных работ на нерудное сырьё: обсидианы [66, 67, 119, 124], активные 
минеральные добавки и цеолиты [58, 78, 102, 120], минеральные краски [68, 106], строительный 
и облицовочный камень [102,103,104], торф [29,30,31,32,33, 39, 156], песчано-гравийные смеси 
и строительный песок [15, 57], керамзитовое сырьё [78, 142, 143]. 

В 1962-1970 гг. проводятся поисково-разведочные и ревизионные работы В. Я. Коваленко на 
Больше-Банном [74], В. В. Ивановым на Начикинском [72], А. Д. Евтуховым на Малкинском 
[49] месторождениях термальных вод. 

В 1968 г. в долине р. Камешкова специализированные ревизионные работы проводились     
Л. И. Андрюшаевым [9]. 

В 1968-1972 гг. проведены поисковые работы на россыпное золото по долинам рек Чирель-
чик, Зиазова, Китажинец, Ключёвка [22, 76, 149]. Россыпь р. Чирельчик отнесена к непромыш-
ленной, а в долине р. Степанова предполагается погребённая россыпь. 

В 1969 г. геолого-гидрогеологическую съёмку м-ба 1:50 000 в районе Малкинского термаль-
ного месторождения провёл П. Н. Петров [117]. Впервые получены геоботанические сведения о 
площади работ. В это же время А. Д. Евтухов начинает поисковые работы [49] на термальные 
воды. С 1967 по 1971 год на всей площади листа проводилась геолого-гидрогеологическая 
съёмка м-ба 1:200 000 под руководством В. Т. Охапкина [110]. Составлены гидрогеологическая 
и геологическая карты. Дана перспективная оценка района и рекомендации по использованию 
месторождений термальных вод. 

С 1970 г. Л. А. Ефремова проводит режимные наблюдения на репрезентативном бассейне р. 
Плотникова – руч. Дальний [50,51,52,53,54]. 

С 1970 г. на площади листа начинают проводиться ГСР-50. В 1970-1972 гг. в юго-восточной 
части территории листа проведена ГС-50 под руководством Е. А. Лоншакова [90]. В стратиграфи-
ческую схему предшественников были внесены существенные изменения: вместо паратунской и 
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вилючинской свит была выделена единая олигоцен-миоценовая осадочно-вулканогенная толща. 
В качестве главной металлогенической структуры установлен Карымшинский рудный узел. 

В 1971-1972 гг. геолого-гидрогеологические съёмки м-ба 1:50 000 проведены Ю. М. Звонцо-
вым в междуречье Карымчины – Банной [65], Н. Д.Смирновой в западной части листа [135]. 
Ими детально расчленены рыхлые отложения, описана гидрогеологическая обстановка в районе 
Апачинских горячих источников, уточнено их структурное положение. 

В 1971-1973 гг. И. А. Сиверцевой [131] в бассейне р. Быстрой из образований хейванской 
свиты впервые выделен представительный спектр палеозойских спор и пыльцы. 

В 1973-1974 гг. в северо-восточной части площади проведены ГС-50 под руководством Н. Ф. 
Данилеско [42]. Вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования левобережья р. Ко-
рякской, относимые В. Н. Бондаренко к вилючинской свите, выделены в кирганикскую свиту. 

В 1974-1976 гг. В. А. Кучугановым проводятся детальные поиски и общая оценка перспектив 
площади Карымшинского рудного узла [86]. Для дальнейшего изучения рекомендуются наиболее 
изученные участки Банный и Карымшинский с промышленными содержаниями золота. 

В 1975-1976 гг. в районе среднего течения р. Банной проведена ГС-50 под руководством    
А. А. Матвиенко [94]. Выделено Порожистое рудное поле. 

В 1976 г. в западной части листа проведена аэромагнитная съёмка м-ба 1:50 000 под руково-
дством М. К. Дорофеевой [43]. В 1976-1977 гг. на наиболее перспективных участках Банного 
рудного поля В. В. Ардашевым [12] проведена магнитная съёмка и электропрофилирование м-
ба 1:10 000 – 1:2 000. Положительный результат по прослеживанию жил и зон получен при 
наиболее крупномасштабном профилировании. 

В 1976 г. на северо-востоке площади Г. И. Аносов [10] проводит глубинное сейсмическое 
зондирование по региональному профилю. Выделены основные типы земной коры. 

В 1976-1978 гг. методические геохимические исследования в районе р. Камешкова прово-
дятся Центральной геохимической партией под руководством А. И. Байкова [18]. 

С 1976 по 1979 год проводятся общие поиски по выявлению золотоносных зон сульфидно-
кварцевого прожилкования среди метаморфических пород в среднем течении р. Быстрой под ру-
ководством Г. Н. Евсеева [47]. Установлена золотоносность кварцевых жил Гольцовской зоны.  

В 1976-1979 гг. Г. В. Кувакиным проводятся поисковые работы на Банном рудном поле [84]. 
Изучены с различной степенью детальности 129 жильных тел. В это же время Н. Н. Трещиным 
проводятся поисковые работы на Карымшинском участке [144]. Рекомендовано изучение оруде-
нения на глубину. 

В 1977-1978 гг. проведены детальные поисковые работы в пределах Порожистого рудного 
поля под руководством Н. Н. Матюшонка [96]. Выявлено 55 рудных тел и рудопроявлений. 

В 1978 г. сотрудники Института вулканологии, разрабатывая метод анализа структурных 
неоднородностей земной коры под руководством М. М. Василевского [4], посещали и опробо-
вали жилы на участке Чирельчик во главе с Ю. М. Стефановым. 

В 1979-1980 гг. площадь листа покрывается гравиметрической съёмкой м-ба 1:200 000 [77, 122].  
В 1979-1981 гг. Е. А. Лоншаковым была составлена карта золотоносности Вилючинско-

Гольцовской зоны Южно-Камчатского рудного района м-ба 1:50 000 [91]. На карте отражены 
генетическая и формационная принадлежность месторождений и проявлений, их морфология, 
глубина эрозионного среза, минеральные типы, поисковые признаки, рекомендованы объекты к 
постановке первоочередных работ. В эти же годы Н. Н. Матюшонок продолжил поисковые ра-
боты на Порожистом рудном поле [97]. 
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В 1979-1982 гг. на площади листа проводится ГС м-ба 1:50 000 под руководством А. А. 
Матвиенко [95]. Выделено Плотниковское рудное поле с участками Чирельчик и Халзан. 

В 1980-1981 гг. В. А. Ворониным [37] в центральной части листа проведена аэрогамма-
спектрометрическая съёмка м-ба 1:50 000. Определены области аномального распределения ра-
диоактивных элементов, проведена их разбраковка. В 1980-1981 гг. Н. П. Пановой [122] прове-
дены детальные поисковые работы с применением электро-, магнито- и сейсморазведки в Апа-
чинской депрессии, выделена площадь, перспективная на поиски термальных вод. 

С 1982 по 1989 гг. по программе прогноза землетрясений проводит региональные профиль-
ные геофизические работы Г. И. Пак [112,113,114,115]. 

В 1983-1986 гг. С. А. Апрелковым и О. Н. Ольшанской были обобщены гравиметрические съём-
ки м-ба 1:200 000 [11]. На основе их интерпретации выполнено районирование Южной Камчатки.  

В 1984 г. В. Н. Попов [120] завершил детальную разведку Ягоднинского месторождения ак-
тивных минеральных добавок. Подсчитаны запасы. 

В 1984-1987 гг. в Срединном хребте проводились исследовательские работы по составлению 
карты геохимических ассоциаций [17]. Выявлены аномалии, проведена разбраковка их по фор-
мационной принадлежности, дана оценка уровня эрозионного среза и прогнозные ресурсы. 

В 1985-1989 гг. северная часть листа охвачена геолого-минералогическим картированием м-
ба 1:200 000 под руководством А. Л. Башаркевича [20]. Составлены минерагенические карты, 
проведён структурно-формационный анализ геологических образований. 

В 1986-1990 гг. на крайнем востоке территории проводятся поисковые и детальные геофи-
зические работы в пределах Южно-Быстринского рудного узла [48]. Рудных тел, представ-
ляющих промышленный интерес, не обнаружено. 

 В 1987-1993 гг. геологической съёмкой м-ба 1:50 000 покрывается северо-западная часть 
листа [82]. Этими работами завершены ГСР-50. Таким образом, территория оказывается на 80% 
охвачена геологосъёмочными работами масштаба 1:50 000. 

В 1988-1992 гг. в пределах Порожистого рудного поля проводилась литохимическая съёмка 
по потокам рассеяния и вторичным ореолам [126]. Дана оценка продуктивности аномальных 
потоков и прогнозная оценка. 

Вся площадь листа в период с 1988 по 1993 гг. покрывается литохимической съёмкой по по-
токам рассеяния в м-бе 1:200 000 [85]. Проведено металлогеническое районирование, сделан 
количественный подсчёт вероятных прогнозных ресурсов основных элементов. 

В 1989 г. составлена Геологическая карта СССР листов N-(56), 57 м-ба 1:1 000 000 (новая се-
рия) и издана объяснительная записка к ней [5]. 

С 1989 по 1991 гг. в восточной части листа В. Б. Лопатиным проведены опытно-
методические работы по разработке опорной легенды Южно-Камчатского рудного района Гос-
геолкарты-50 [92]. Получен огромный палеонтологический материал по обосновыванию воз-
раста вулканогенно-осадочных толщ, впервые на площади выделены магматические комплексы 
согласно Петрографическому кодексу. 

В 1989-1992 гг. В. В. Мишиным проведена комплексная интерпретация геофизических дан-
ных по региональным профилям бухта Мутная – п. Апача и вулк. Опала – р. Вахиль [99]. Прове-
дено плотностное моделирование, выделены вещественные неоднородности в мантии и коре. 

В 1990-1995 гг. в пределах Банно-Карымшинского рудного узла В. И. Дубровым проводи-
лись комплексные поисково-картировочные ревизионные работы [45]. Впервые проведены эко-
логические исследования, составлена экологическая схема. Принципиально новых данных о 



16 

практической ценности рудных объектов не получено. Одновременно с работами В. И. Дуброва 
на этой же площади В. В. Ардашев провёл аэрогаммоспектрометрическую съёмку м-ба 1:25 000 
[14]. Составлен комплект аэрогеофизических карт м-ба 1:50 000 и тектоническая схема по гра-
ви-магнитным данным. По радиогеохимическим и магнитным данным выделены поверхност-
ные структуры, а по гравиметрическим – глубинные признаки рудоносных структур. 

В 1991-1992 гг. тематические работы по стратиграфии палеозой-мезозойского обрамления 
Срединного Камчатского кристаллического массива проводились под руководством Ю. В. Бар-
хатова [19]. 

В 1995-1996 гг. проводились подготовительные работы для составления проекта на произ-
водство ГДП-200 (издание второе) на листах N-57-XX, XXVI. С 1997 по 2000 гг. ГДП-200 было 
выполнено на листе N-57-XXVI.В 1996-1997 гг. в междуречье Банная – Карымчина поисково-
ревизионные работы проводились ОАО «Камгео» под руководством М. М. Юринца [155]. Рас-
ширены перспективы Порожистого рудного поля и участка Геофизический. 

 
2. Стратиграфия 

Стратиграфический разрез территории (более 13 км мощности) сложен меловыми и кайно-
зойскими осадочными, вулканогенно-осадочными отложениями и стратифицирующимися вулка-
ногенными образованиями – покровными фациями вулканических комплексов (ВК). Почти поло-
вину геологического разреза слагают меловые в разной степени метаморфизованные осадочные 
породы, в кайнозойской части преобладают эоцен-миоценовые терригенные породы, меньшую 
часть занимают олигоцен-четвертичные вулканиты. Все подразделения соответствуют легенде 
Хангарской серии листов. Среди досантонских образований Срединной зоны выделена хейванская 
свита. Сантон-маастрихские отложения развиты в Хозгонской и Ирунейской подзонах Приохот-
ской зоны. В первой вскрывается терригенная хозгонская свита, во второй – кремнисто-вулкано-
генные ирунейская и кирганикская свиты. Палеоген-неогеновые образования распространены в 
Южно-Камчатской зоне, представлены васильевской, жировской, мутновской, асачинской, попере-
ченской и беляевской осадочными толщами, а также покровными образованиями южно-
быстринского, карымшинского и начикинского ВК. Четвертичные образования, распространённые 
в Хребтовой зоне, сложены покровными фациями балаганчиковского, левоопалинского, толмачёвс-
кого, сарайненского и тундровского ВК. Рыхлые четвертичные отложения развиты во всех зонах.  

В современном эрозионном срезе на территории листа наиболее распространены кайно-
зойские породы (существенно вулканогенные), около 30% площади занимают меловые обра-
зования, около 10% - рыхлые четвертичные осадки 

 
Срединная зона 

Меловая система. Нижний-верхний отделы 
Хейванская свита нерасчленённая (K1-2hv) распространена в междуречьях Быстрой, Степа-

нова и Кихчик. Сложена метаалевролитами, двуслюдяными альбит-кварцевыми сланцами, 
метапесчаниками, филлитами, содержащими прослои хлорит-серицитовых сланцев, редкие 
невыдержанные слои зелёноцветных эпидот- и актинолитсодержащих кварц-альбит-хлори-
товых и хлорит-альбит-кварцевых сланцев. Нижняя граница свиты не обнажается, перекры-
вающие отложения хозгонской свиты контактируют по пологой (20-400) тектонической зоне. 
К этой зоне в кровле хейванской свиты приурочено протяжённое пластообразное тело хлорит-
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эпидотсодержащих серицитовых существенно кварцевых метасоматитов переменного состава 
мощностью до 40 м, ранее выделявшееся как “горизонт зелёных сланцев”.  

Представительный разрез свиты составлен на левобережье р. Утки [82] ∗ 
1. Сланцы слюдисто-альбит-кварцевые с нечёткополосчатыми беспорядочными скоплениями 

пылеватого графитового материала, тёмно-серые, листоватые  …………………………….  25 
2. Переслаивание тёмно-серых тонкоплитчатых метаалевролитов и биотитовых графитистых 

филлитов  ………………………………………………………………………………………  110 
3. Переслаивание тёмно-серых метаалевролитов, чёрных линзовидно-полосчатых слюдисто-

альбит-кварцевых сланцев, обогащённых рудно-графитовым материалом, и серых мелко-
зернистых метапесчаников  …………………...………………………………………………..  15 

4. Флишоидное переслаивание чёрных метаалевролитов, филлитов, содержащих прослои тонко-
зернистых тёмно-серых метапесчаников; породы листоватые и тонкоплитчатые  ……………..….  160 

5. Переслаивание тёмно-серых листоватых метаалевролитов и филлитов, содержащих прослои 
тонкоплитчатых метапесчаников  ……………………………………………………………  140 

6. Тонкое флишоидное переслаивание серых и светло-серых аркозовых метапесчаников, метаалевролитов 
и двуслюдяных альбит-кварцевых сланцев лепидогранобластовых, тонкоструйчато-полосчатых   … 160 

7. Переслаивание (по 5-10 см) серых и тёмно-серых тонкоплитчатых метаалевролитов, тонкозернистых 
метапесчаников и двуслюдяных альбит-кварцевых сланцев лепидогранобластовых   ……….... 110 

8. Сланцы двуслюдяные альбит-кварцевые серые, с неравномерно распределённым рудно-
графитовым материалом, прослои чёрных филлитов  ……………………………………….  25 

9. Переслаивание (по 10-15 см) серых и тёмно-серых листоватых метаалевролитов, тонкопо-
лосчатых двуслюдяных альбит-кварцевых сланцев и тонкозернистых метапесчаников  .....  215 

10. Неравномерное переслаивание метапесчаников, метаалевролитов и двуслюдяных альбит-
кварцевых сланцев  ……………………………………………………………………………..  35 

11. Переслаивание метапесчаников и лейкократовых двуслюдяных альбит-кварцевых сланцев, 
тонкие прослои метаалевролитов  ……………………………………………………………..  80 

12. Переслаивание (по 2-5 см) серых тонкоплитчатых метаалевролитов, метапесчаников тонкозер-
нистых и двуслюдяных альбит-кварцевых сланцев  …………………...…………………….  75 
Мощность разреза 1150 м 
Этот разрез наращивается с перерывами на мощность 400 м на левобережье р. Утки. Здесь 

обнажаются преимущественно метаалевролиты в тонком неравномерном переслаивании с ме-
тапесчаниками, серицит-хлоритовыми сланцами, филлитами. Породы серые и тёмно-серые, 
тонкополосчатые и мелкоплитчатые, реже листоватые. 

Мощность хейванской свиты более 2300 м. 
Для пород свиты характерны: сланцеватость, тонкая полосчатость и листоватость, шелко-

вистый блеск поверхностей сланцеватости, гофрировка и микроплойчатость, частые зонки          
милонитизации; преобладающие цвета пород чёрные, тёмно-серые, серые, редко зеленовато-         
серые. Структура пород обычно гранобластовая, лепидобластовая, исключительно редко          
устанавливаются бластоалевритовая и бластопсаммитовая структуры. Породы суммарно          
состоят из кварца (20-70%), хлорита (5-30%), серицита (5-35%), олигоклаза и альбита (5-25%),    
мусковита (2-10%), биотита (0-10%), эпидота (0-5%), граната (0-5%), лейкоксена (0-3%),          
актинолита  (0-2%), карбоната (0-2%). Для сланцев и филлитов весьма характерны          

                                                           
∗ Здесь и далее описания разрезов даются снизу вверх (для рыхлых четвертичных – сверху вниз), мощностьв метрах.  
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повсеместное содержание рудно-графитового материала (до 15%), а также кварцевые и альбит-
кварцевые линзовидные и прожилковые сегрегации и жилы, развивающиеся по сланцеватости, 
достигающие 30% объёма породы. Они подвержены деформациям и будинажу совместно с 
вмещающими породами.  

Свита характеризуется спокойным отрицательным околонулевым магнитным полем и спо-
койным слабоградиентным положительным полем силы тяжести∗. Породы хейванской свиты ме-
таморфизованы в условиях фации зелёных сланцев (биотит-мусковитовая субфация), не исклю-
чено, что участками метаморфизм достигал уровня эпидот-амфиболитовой фации. Широко про-
явлены наложенные динамометаморфические преобразования пород, которые нередко сопрово-
ждаются диафторезом. В некоторых местах отмечается незначительное гидротермальное оквар-
цевание, связанное, очевидно, с позднемеловым гранитоидным магматизмом. 

Рубидий-стронциевая изохронная датировка филлитов 75±7 млн. лет [82], вероятно отражает 
позднемеловой возраст наложенного динамометаморфизма пород хейванской свиты. Возраст 
исходных пород определяется палинологическими анализами, выполненными в НИИ ЗК 
СПбГУ [130, 131] и в Киевском ГУ [82]. По этим данным спора и пыльца имеет возраст в пре-
делах девона - палеоцена. Домеловые формы (преимущественно девонские, редко каменно-
угольные и единичные пермские) ряд исследователей считают переотложенными. Палинологи-
ческий спектр девонских спор включает, в том числе, Retusotriletes tenerimedium Tschib., Steno-
zonotriletes simplex Naum., встречены единичные каменноугольные Cyсlobaculatisporites gibberu-
lus Lub., Azonaletes sp. Характерный комплекс объединяет споры Concavisporites sp., Punctatis-
porites sp., Coniopteris sp., Leiotriletes microadriennis Krutsch., Polypodiaceae sp., пыльцу голосе-
менных Ginkgo sp., Protoconiferales funarius (Naum.) Bolch., Picea samoilovitchiana Rovn. и пыль-
цу покрытосеменных Triporopollenites sp., Angiospermae.  И. А. Сиверцева [130, 131] считает, 
что наиболее вероятным возрастом отложений, вмещающих этот спектр, является верхний мел. 
На более северных территориях в своих многочисленных палинологических исследованиях И. 
А. Сиверцева чаще всего делает заключения о ранне – позднемеловом возрасте хейванской сви-
ты [132] . Н. С. Кырвел [82] отложения свиты датирует данием – палеоценом. По мнению З. Ш. 
Соколовой (ФГУГП «Камчатская ПСЭ»), данный спектр позволяет ограничить возраст пород 
хейванской свиты концом раннего – поздним мелом. В соответствии с легендой Хангарской се-
рии листов хейванская свита датируется в  интервале конец раннего – начало позднего мела. 

 
Приохотская зона 

Меловая система. Верхний отдел. Сантонский- кампанский ярусы.  
Хозгонская подзона. 

Хозгонская свита распространена в пределах южного окончания Срединного хребта. Сло-         
жена преимущественно песчаниками, меньше алевролитами и глинистыми сланцами с редкими   
линзами конгломератов, гравелитов, прослоями кремнисто-вулканокластических пород. По ли-
тологическому составу расчленена на две подсвиты: нижнехозгонскую – песчаную и верхне-
хозгонскую – глинистую. 

Нижнехозгонская подсвита также по литологическим признакам разделяется на две пачки. 
Первая пачка (K2 hz1

1) вскрывается на крыльях синклинали по правобережью р. Быстрой, в бас-
сейне рек Поперечной и Китхажниц, в нижнем течении рек Средней и Дальней Гольцовок. Она сло-
                                                           
∗ Для всех подразделений химический состав пород, физические свойства пород и аномальные содержания микроэлементов 
приведены в таблицах 4 – 22. 
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жена существенно песчаниками с единичными пакетами и редкими прослоями алевролитов и глини-
стых сланцев, редкими линзами конгломератов и гравелитов.  С подстилающими метаморфизован-
ными отложениями хейванской свиты контакты тектонические. Нижняя часть разреза пачки состав-
лена в районе пер. Утинского, где выше зоны тектонитов (вмещающих вышеотмеченный «горизонт 
зелёных сланцев») залегают [24]:  
1. Песчаники среднезернистые, серые, массивные ……………………………………………… 50 
2. Переслаивание алевролитов и мелкозернистых песчаников тёмно-серых  ...………………. 50 
3. Песчаники среднезернистые, серые, массивные, с тончайшими слойками-примазками гли-

нистого сланца ………………………………………….…….…………………..……………. 270 
4. Алевролиты тёмно-серые ………………………………………………………………………. 25 
5. Конгломераты с галькой кварца, кварцево-слюдистых сланцев, песчаников ……………….. 8 
6. Алевролиты тёмно-серые ………………………………………………………………………. 30 
7. Песчаники среднезернистые, серые …...………………………………………………………. 25 
8. Переслаивание мелкозернистых тёмно-серых песчаников и алевролитов ……………..…... 30 
9. Песчаники среднезернистые, серые, массивные …..………………………………………… 200 

Мощность  разреза 688 м. 
Далее вверх разрез наращивается неравномерно дислоцированными монотонными серыми 

массивными песчаниками, слоистость в которых устанавливается по присутствию тонких про-
слоев глинистых сланцев либо их уплощённых ориентированных обломков. 

 Общая мощность пачки, определённая графически, превышает 850 м. 
Вторая пачка (K2hz1

2) вскрывается в ядре синклинали по правобережью р. Быстрой, а также 
протягивается полосой от северной рамки листа вдоль левого борта долины р. Быстрой через 
бассейн рек Гольцовок и далее вдоль правого борта долины р. Плотникова на север. Сложена 
чередованием преобладающих песчаников с алевролитами и глинистыми сланцами. В составе 
пачки наблюдаются невыдержанные прослои и мелкие линзы кремнисто-туфогенных пород. 

Нижняя часть разреза вскрыта по р. Сред. Гольцовке, где на песчаниках нижней пачки со-
гласно залегают [151]: 
1. Песчаники тонкослоистые и чёрные глинистые сланцы в тонком (1-2 см) флишоидном пе-

реслаивании, вверх по разрезу увеличивается роль песчаников, мощность которых возрас-
тает до 5-10 см …………………………………………….………...…….….…………….… 110 

2. Песчаники мелко-среднезернистые …………………………………………….…………..… 180 
3. Чёрные глинистые сланцы и алевролиты ……………………………………………………. 100 
4. Песчаники средне-мелкозернистые, серые ……………...………………………………...…. 120 
5. Глинистые сланцы и алевролиты с редкими прослоями (до 5-7 см) песчаников мелкозерни-

стых, светло-серых  ..………………………………………………………….………..……… 150 
Мощность разреза 660 м. 
Подобный же характер чередования пород наблюдается в средней и верхней частях разреза 

пачки по р. Ближней Гольцовке [151]: 
1. Песчаники среднезернистые, серые, неяснослоистые, массивные …….……………..…… 120 
2. Песчаники мелкозернистые, серые до тёмно-серых, яснослоистые …..………………...…. 150 
3. Глинистые сланцы матово-чёрные, тонкоплитчатые ...…………………………...………….. 30 
4. Алевролиты тёмно-серые, яснослоистые …...………………………………………...……….. 50 
5. Песчаники серые, неяснослоистые, массивные …….…………………….………….….…... 100 
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6. Алевролиты матово-чёрные,  вверх по разрезу переходящие в алевритистые глинистые сланцы; в 
последних на плоскостях наслоения встречаются трубкообразные раковины Dentalium …...…... 70 

7. Песчаники мелкозернистые, тёмно-серые, яснослоистые ………..………………………… 100 
Мощность разреза 620 м. 
Приведённые фрагменты разрезов в целом характеризуют общее строение верхней пачки. На 

правобережье р. Верх. Начиловой, на водоразделе рек Верх. Начиловой – Быстрой и по левому 
берегу р. Быстрой в разрезе пачки отмечается присутствие кремнистых, кремнисто-вулкано-
кластических пород, в которых выявлены деформированные призматические слои раковин     
иноцерамов [82]. 

От бассейна верховья р. Камешковой к северу отмечается несколько большая расслан-
цованность пород, уменьшение роли глинистых сланцев в разрезе, чаще отмечается проявление 
косой слоистости пород. 

Общая мощность пачки достигает 1300 м. 
Верхнехозгонская подсвита (K2hz2) распространена в бассейнах рек Половинчик и Камеш-

ковой, в  верховьях р. Дальн. Гольцовки и фрагментарно в долинах рек Плотникова, Мумоч, 
Быстрой. Подсвита сложена глинистыми сланцами (незначительно преобладающими) и алевро-
литами, реже песчаниками, содержащими редкие невыдержанные слои кремнистых сланцев, 
туффитов, псефо-псаммитовых туфов, окремнённых аргиллитов и алевролитов, редкие кремни-
стые и мергелистые конкреции. С подстилающими породами нижнехозгонской подсвиты гра-
ница согласная, на большей части она совпадает с крутопадающими и пологими тектонически-
ми разрывами, в том числе, и надвигового характера. Наиболее представительный разрез со-
ставлен в бассейне р. Дальн. Гольцовки [24]: 
1.  Глинистые сланцы матово-чёрные с прослоями (до 5 см) песчаников  …………………..  160 
2. Алевролиты тёмно-серые, слоистые  ………………………………………………………….  20 
3. Переслаивание (по2-3 см) чёрных глинистых сланцев и тёмно-серых алевролитов  ……...  20 
4. Глинистые сланцы чёрные, тонколистоватые, развальцованные  …………………………..  10 
5. Алевролиты с прослоями глинистых сланцев  ………………………………………………..  30 
6. Тонкое переслаивание алевролитов и глинистых сланцев  ………………………………….  40 
7. Песчаники среднезернистые, серые  …………………………………………………………..  50 
8. Глинистые сланцы чёрные …………………….……………………………………………….  20 
9. Алевролиты тёмно-серые с прослоями чёрных глинистых сланцев  ………………………..  20 
10. Переслаивание (по 2-15 см) чёрных глинистых сланцев, алевролитов и серых песчаников; 

мощность прослоев вверх по разрезу уменьшается  ………………………………………….  50 
11. Глинистые сланцы, алевролиты, песчаники во флишеподобном чередовании, мощность 

циклов от 0,3-0,4 м до 1 м ……………………………………………………………..………... 30 
12. Алевролиты серые, тонкоплитчатые ……………………………………...…………………… 20 
13. Глинистые сланцы, алевролиты, песчаники во флишеподобном чередовании ….……..….. 50 
14. Алевролиты тёмно-серые с прослоями глинистых сланцев и песчаников …………………. 90 
15. Глинистые сланцы с прослоями алевролитов ………………………………………………… 10 
16. Глинистые сланцы, алевролиты, песчаники во флишеподобном переслаивании ….………. 20 
17. Глинистые сланцы чёрные ……………………………………………………………………... 20 
18. Глинистые сланцы и алевролиты в грубом (10-20 м) и более тонком переслаивании …… 210 
19. Алевролиты тёмно-серые с единичными маломощными прослоями песчаников и равномер-

но распределёнными слоями глинистых сланцев …………………………………………… 150 
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20. Глинистые сланцы чёрные ……………………………………………………………………... 40 
Мощность разреза 1040 м. 
Общая мощность верхнехозгонской подсвиты не менее 1100 м. 
Для пород хозгонской свиты весьма характерен будинаж, проявляющийся на отдельных 

участках, в результате которого маломощные прослои песчаников превращаются в тектониты, 
состоящие из будин-“галек” песчаников в развальцованном алевропсаммитовом цементе. 

Песчаники имеют разнозернистые псаммитовые и бластопсаммитовые структуры, массив-
ные, слоистые и слабо выраженные сланцеватые текстуры. Обломки угловатые и разноокатан-
ные, нередко слабо корродированы. В обломках преобладают кварц и плагиоклазы (45-70%), 
нередко интенсивно серицитизированные. Редко встречаются обломки тёмноцветных минера-
лов, замещённые хлоритом, калишпат-пертита, деформированного и хлоритизированного био-
тита, мусковита. Из акцессорных отмечаются: апатит, циркон, сфен, магнетит, турмалин, редко 
ортит и монацит. Обломки пород представлены кварцитами и микрокварцитами, основными 
массами метаэффузивов, метаалевролитами, глинистыми сланцами, филлитами, серицит-
кварцевыми сланцами, микропегматитом. Цемент соприкосновения и плёночно-поровый сери-
цит-кварцевый с примесью пелитоморфного углистого вещества. В наиболее преобразованных 
песчаниках сохраняются преимущественно обломки кварца и чистого деанортизированного 
плагиоклаза. Обломки пород вследствие перекристаллизации образуют беспорядочнозернистый 
серицит-кварцевый бластоцемент с сохранением их нечётких контуров, в которых иногда рас-
познаются метаэффузивы и кварциты.   

Алевролиты обладают алевритовой и бластоалевритовой структурами, линзовослоистой и 
слабо выраженной сланцеватой текстурами. По составу кластической части (20-60%) и цементу 
аналогичны песчаникам.  

Глинистые сланцы обладают пелитовой, бластопелитовой структурами, микрослоистой и 
слабо сланцеватой текстурами. Состоят из пелитоморфного, нередко расслоенного, углисто-
глинистого материала с примесью мелких обломков кварца, плагиоклаза и новообразованных 
мелких чешуек слюды. Из акцессорных отмечаются циркон, апатит, ильменит. 

Конгломераты и гравелиты  обладают псефитовой структурой, галька от хорошо- до слабо-
окатанной представлена кварцем, метапесчаниками, метаалевролитами, андезитами. В гравий-
ном материале встречаются метаалевролиты, метапесчаники, песчаники с базальным карбонат-
ным цементом, андезиты, микроплойчатые серицитовые кварциты, филлиты, гидротермально 
изменнные туфы и сферолитовые лавы кислого состава, карбонатные обломки, в том числе с 
призматической структурой, гранитоиды в виде сростков кварца, калишпата и калишпат-
пертита, иногда гравийные обломки мелкокристаллического пирита. Цемент псаммитовый, по 
составу аналогичный описанным выше песчаникам. 

Образования свиты характеризуются спокойным отрицательным слабомагнитным (-100-200 
гамм) полем и отрицательным, редко положительным слабоградиентным полем силы тяжести.  

Отложения хозгонской свиты характеризуются общим низким уровнем метаморфизма зелё-
носланцевой фации (хлорит-мусковитовая субфация), отсутствием кварцевых сегрегаций, хо-
рошей сохранностью структур и текстур, распознаваемостью состава обломочного материала. 
Отмечаются и метасоматические изменения пород свиты, связанные с позднемеловым гранито-
идным магматизмом. Они выражены в образовании пиритизированных пород, небольших участ-
ков вторичных кварцитов, зон прожилкового и штокверкового окварцевания, отдельных кварце-
вых жил, широко развитых в бассейнах рек Гольцовок. На остальных участках развития свиты 
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изредка отмечаются кремнистые линзочки (3⋅30 см). Кварцевые метасоматиты обычно зелёно-
цветные, реже красноцветные, очевидно, сформированы за счёт кремнисто-туфогенных пород. 

В отложениях свиты на правобережье р. Верх. Начилова были обнаружены редкие обломки 
раковин из группы Jnoceramus schmidti Mich. [146], характерные для сантонского-кампанского 
ярусов, а также (повсеместно) призматические слои иноцерамов, указывающие на меловой воз-
раст вмещающих пород. Находки микрофауны на правобережье р. Плотникова – Haplophrag-
moides cf. calcula Cusman ef Waters и Psammosiphomella (Bathysiphon) anglesiaensis (Crespin) по-
зволили Н. М. Петриной [95] датировать вмещающие породы поздним мелом (возможно, сено-
маном-туроном). Выделенные из кремнистых пород хозгонской свиты на смежной территории (в 
8 км западнее рамки листа) формы Bathysiphon vitta Nauss., B. alexanderi Cushman, Hyperammi-
noidea barksdalei Tappan, Bogdanovicziella cоmplanata (Frаnke), по заключению Н. М. Петриной [75], 
встречаются обычно в кампан-маастрихтских, реже датских породах. В песчаниках свиты были 
выделены также палинологические спектры. Споры Lygodium, Gleicheniaceae, пыльца голосе-
менных Cycadaceaee-Bennettitales?, Ginkgo?, Coniferales, пыльца покрытосеменных Tricolpites?, по 
мнению З. Ш. Соколовой [95], характеризует позднемеловой возраст вмещающих пород. Состав 
другого спектра, по мнению Н. С. Кырвел [82], позволяет отнести отложения свиты к маастрихту-
данию. 

Исходя из приведённых данных и учитывая положение в геологическом разрезе района возраст 
хозгонской свиты принимается сантон-кампанским. 

 
Ирунейская подзона 

Ирунейская свита распространена к востоку от долины р. Мумоч и р. Плотникова, просле-
живаясь непрерывной полосой от бассейна р. Ключёвки до р. Банной и далее на юг разрознен-
ными фрагментами до левобережья р. Карымчины. На востоке выходы свиты перекрываются 
кайнозойскими отложениями, с примыкаюшей с запада хозгонской свитой установлены текто-
нические контакты. Свита сложена кремнисто-вулканокластическими образованиями с про-
слоями осадочных и вулканокласто-осадочных пород. В разрезе преобладают преимущественно 
пепловые туфы∗ среднего состава (около 50%), меньше туффитов (20%), кремнистых и кремне-
содержащих пород (примерно по 20%), в прослоях встречаются туфы смешанного состава. 
Ирунейская свита литологически расчленена на две подсвиты: нижнеирунейскую – кремнисто-
туффитовую и верхнеирунейскую – туфовую. 

Нижнеирунейская подсвита (K2ir1) представлена туффитами, меньше – кремнистыми аргил-
литами, кремнями и кремнистыми породами, содержит невыдержанные прослои алевролитов, 
песчаников, гравелитов, их туфогенных разностей, кремнистых туфоалевролитов, туфов преиму-
щественно среднего состава. Для подсвиты характерны яркоокрашенные породы: зелёные, серо-
зелёные, лиловые, вишнёвые, сургучно-красные. Взаимоотношения с более древней хейванской 
свитой неясные, поскольку поля их развития разобщены. С хозгонской свитой установлены тек-
тонические контакты. Для Центральной Камчатки обычны согласные взаимоотношения этих 
стратонов. Однако присутствие среди образований ирунейской свиты слоёв и пачек осадочных 
пород, характерных для хозгонской свиты и, наоборот, наличие кремнистых пород, туфов и туффи-
тов среди терригенных отложений этой свиты, а также сходный возраст обеих свит не исключает 
фациального замещения терригенных отложений кремнисто-вулканогенными образованиями 
[132].  

Наиболее представительный частный разрез подсвиты описан в бассейне р. Чирельчик: 

                                                           
∗ Здесь и далее все субаквальные вулканокластиты названы туфами без подразделения их на генетические типы. 
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1. Туффиты пелоалевритовые и алевропелитовые, тонкослоистые, с неровными волнистыми 
границами слойков, буроватые и вишнёвые ………………………………………………….. 25 

2. Туфы андезитов* псаммитовые …………………..…………..………………..………………..0,3 
3. Туффиты алевропелитовые, с неравномерно-пятнистым распределением алевритового мате-

риала ……………………………………………………………………………………………... 23 
4. Туффиты алевритовые и пелоалевритовые, слоистые и линзово-микрослоистые, с прослоя-

ми (до 5 см) туфов псаммитовых, сиреневых …………………………………………………... 3 
5. Туффиты алевритовые и туфы псефопсаммитовые, преимущественно андезитовые, нерав-

номерно окрашенные ………………………………………………………………....………… 25 
6. Туффиты пелитовые, буроватые, с прослоями (до 0,3 м) туфов андезитовых и базальтовых, 

псаммитовых ……………………………………………………………………………………… 2 
7. Туффиты алевритовые и алевропелитовые, слоистые, красноцветные, с редкими обломками 

иноцерамов ……………………………………………………………………………………… 25 
8. Туффиты пепловые,вишнёвые, слоистые и микрослоистые. Содержат два слоя (через 1,5 м) 

обогащённые обломками иноцерамов  …………………………………………………………. 8 
9. Туффиты алевритовые, с обломками иноцерамов ………...………………….………………. 15 
10. Туффиты алевропсаммитовые, вишнёвые ………..………………………...…………………... 1 
11. Туффиты пелоалевритовые и алевропсаммитовые, вишнёвые, в пелоалевритовых участками 

отмечаются редкие обломки базальтов псаммитовой и псефитовой размерности ………… 30 
12. Кремни и кремнистые аргиллиты серые, светло-серые в неравномерном переслаивании .... 200 

Мощность разреза 357,3 м. 
Близкие по строению разрезы изучены по долине р. Ушаган и на правом борту р. Мумоч. Для 

обобщённого разреза нижней подсвиты характерно преобладание тонко- и мелкообломочных туффи-
тов разной окраски, среди которых заключены разновеликие по мощности пачки, слои, линзы крем-
нистых и кремнисто-глинистых пород. Кремнистые разновидности пород присутствуют по всему 
разрезу подсвиты, но наибольшая их концентрация отмечается в нижней и средней его частях.  

Общая мощность нижнеирунейской подсвиты не менее 1200 м. 
Верхнеирунейская подсвита (K2ir2) сложена существенно туфами, в резко подчинённом коли-

честве туффитовыми пачками, в прослоях содержит кремнистые алевролиты, песчаники, алевро-
литы, их туфогенные разности, линзы кремней и яшмовидных пород. Состав пирокластики пре-
имущественно средний, меньше (в прослоях) наблюдаются туфы смешанного состава (среднего – 
основного или кислого – среднего), единичные прослои туфов трахиандезитов и туфов щелочных 
базальтов. Характерен общий зеленоватый цвет пород. Граница с нижнеирунейской подсвитой 
проводится по исчезновению из разреза кремнистых пачек и слоёв, красноцветных пород, смене 
характера переслаивания. Разрез подсвиты на большей части площади её распространения пред-
ставлен относительно равномерно чередующимися слоями псаммитовых и алевритовых туфов, 
реже туффитов, образующих подобие циклов. Псефитовые туфы в разрезах распространены не-
равномерно и присутствуют неповсеместно. Представление о строении подсвиты даёт разрез, со-
ставленный в верховьях руч. Грамматинского [95]. 

 

                                                           
* Примечание редактора. Как показали специальные исследования различных фациальных типов вулканитов иру-
нейской и кирганикской свит, они представлены преимущественно базальтами и андезибазальтами часто повы-
шенной щёлочности. Особенностью этих пород является присутствие среди них амфибол- и биотитсодержащих 
разновидностей, что обусловливает преувеличение роли андезитов в составе названных подразделений. 
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1. Туфы* алевритовые, псаммитовые, зеленоватые, грязно-зелёные, мощности слоёв 0,1 – 0,6 м  …. 100 
2. Туффиты алевритовые, алевропсаммитовые ………………………………………………….. 50 
3. Туфы псефитовые, грязно-зелёные ………………………………...………………………… 150 
4. Туфы псефитовые, зелёновато-серые ………………………………………………………… 100 
5. Туфы псефитовые, псаммитовые, алевропсаммитовые, зелёновато-серые, переслаи-

вающиеся, содержат обломки призматических слоёв иноцерамов  ………….………… ….. 12 
6. Туффиты алевритовые, участками окремнённые ……………………………………………… 5 
7. Туффиты псаммопсефитовые, зеленовато-серые, пёстрые, с обломками призматических 

слоёв иноцерамов …………………..………………………………..………………………….. 12 
8. Туффиты алевритовые, серовато-зелёные ……………………………………………………… 5 
9. Туфы псаммитовые, зелёновато-серые …...…………………………………………………….. 5 
10. Туффиты псаммитовые, зеленовато-тёмно-серые ………...………..………………………….. 2 
11. Туфы псаммитовые, зелёновато-серые …..…………………………….……………………….. 3 
12. Туфы псефопсаммитовые ………………………………………………………………………... 2 
13. Туфы псаммитовые, зелёновато-серые …………………...…………………………………….. 2 
14. Туфы алевропсаммитовые, с прослоями (0,05 м) псаммитовых и алевритовых, грязно-

зелёные …………………………………………………………………….………………… 30,5 
15. Туфы  псаммитовые, с прослоями (0,1-0,15 м) алевритовых,  зеленовато-серые, грязно-

зелёные. Содержат остатки призматических слоёв иноцерамов….………………………….. 44 
16. Туфы псаммитовые, алевропсаммитовые, алевритовые, зеленовато-серые, грязно-зелёные, 

буроватые, равномерно (по 0,1 м) переслаивающиеся ………………...…………………… 61,5 
17. Туфы  псаммитовые, с прослоями (до 0,2 м) псефитовых и алевритовых. ……….………… 33 
18. Туфы алевритовые, с прослоями (0,01-0,5 м) псаммитовых и псефопсаммитовых, зелёнова-

то-серые. Содержат остатки призматических слоёв раковин иноцерамов …………...……. 24 
19. Туфы псаммитовые, зелёновато-серые ………………………………………...……………… 16 
20. Туфы псефитовые и псефопсаммитовые, зеленовато-бурые, с обломками призматических 

слоёв иноцерамов ………………..……………………………………………………………… 85 
21. Туфы алевритовые, с прослоями псефитовых, грязно-зелёные ……………..……………... 100 
22. Туфы псаммоалевритовые, зеленовато-серые ………..………………………………………. 50 
23. Туфы псефитовые, псаммитовые, алевритовые, чередующиеся, нечёткослоистые ...……. 100 

Мощность разреза 1080 м 
Общая мощность подсвиты превышает 1500 м. 
Туфы, преобладающие в общем разрезе свиты, от псефитовых до пелитовых со всеми про-

межуточными структурами, по агрегатному состоянию обломков разделяются на лито-, кри-
сталлолито-, витрокристаллолитокластические. Текстуры пород массивные и слоистые. В со-
ставе литокластов преобладают андезиты, меньше базальтов и андезибазальтов, ещё меньше 
дацитов и дациандезитов, в кристаллокластах обычны плагиоклаз и клинопироксен, редко – ро-
говая обманка и оливин.  Кроме того, по отдельным химическим анализам [96] установлены 
туфы, отвечающие по составу трахиандезиту и щелочному базальту. Цемент туфов плёночно-
поровый, иногда базальный, замещён криптоагрегатом эпидота, либо эпидота, альбита и хлори-
та, иногда с карбонатом и кварцем. Эти же вторичные минералы нацело замещают стекло в ли-
токластах и пепловых частицах, частично (реже нацело) – остальные составляющие обломков. 

                                                           
* В данном разрезе туфы имеют средний состав. 
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По многочисленным трещинам в туфах развиты прожилки эпидота, альбита и пренита с квар-
цем, иногда с карбонатом. 

Туффиты алевропелитовые, пелитовые, псаммитовые, от туфов отличаются чёткими слоистыми 
и микрослоистыми текстурами, присутствием гидрослюдисто-глинистого осадочного материала, 
псаммитовые разности – сортированностью материала, содержанием хорошо окатанных обломков 
(10-20%), иногда с корками выветривания. В туффитах и тонкообломочных туфах часто встреча-
ются округлые и овальные образования, вероятно радиолярии, нацело замещённые кварцем, альби-
том, эпидотом и пренитом. 

Кремни, кремнистые породы – зелёные, серые, красноцветные массивные и полосчатые, 
практически мономинеральные образования, состоящие из криптозернистого либо микрогра-
нобластового агрегата кварца с незначительной примесью хлорита, альбита, землистого эпидо-
та. Обычно пронизаны сетью микропрожилков кварца. 

Кремнистые аргиллиты сложены криптозернистым кварцем (до 50%) и пелитоморфным гид-
рослюдисто-глинистым веществом, в котором отмечаются округлые и овальные кварцевые обра-
зования. Разноориентированные микропрожилки сложены кварцем. 

Вулканокласто-осадочные породы отличаются от туфов меньшим количеством пирокластики 
(15-45%), сортированностью материала, значительной окатанностью обломков (до хорошей), на-
личием слоистостой, микрослоистой, линзовиднослоистой текстур. Цемент базальный, реже по-
ровый и плёночный глинисто-гидрослюдистый, хлорит-глинистый, хлорит-серицитовый. 

Свита хорошо выделяется среднеинтенсивными положительными значениями силы тяжести и 
трассируется цепочкой интенсивных локальных гравитационных максимумов. Магнитное поле 
над образованиями свиты отрицательное, среднеамплитудное (-2,5-5 мэ), слаборасчленённое.  

На АФС ирунейская свита дешифрируется густой эрозионной сетью, создавшей резко рас-
членённое высокое холмогорье. 

Породы свиты подвергнуты слабому региональному зелёнокаменному метаморфизму, а в 
зонах трещиноватости и дробления  незначительному гидротермальному метасоматозу – оквар-
цеванию, пиритизации и аргиллизации. 

На правобережье р. Ключёвки в породах свиты были обнаружены [133] моллюски Inocera-
mus schmidti Mich., I. japonicus Nag. et Mat., I. undulaplicatus Roem. (определения Л. И. Ястрем-
ской), на левобережье руч. Грамматинского - I. cf. schmidti Miсh. (определения С. А. Бобряко-
вой), на правобережье р. Чирельчик – I. schmidti schmidti Mich. (определение Л. К. Пелехатой). 
Во многих местах в породах свиты содержатся обломки раковин Inoceramus ex gr. schmidti Mich 
и повсеместно – призматические слои иноцерамов. Этот комплекс двустворок датируется всеми 
палеонтологами сантоном-кампаном. На левобережье руч. Грамматинского были также обна-
ружены фораминиферы Bathysiphon alexanderi Cushman, Saccammina sphaerica Sars., Psammos-
phaera laevigata White, Haplophrаgmoides cf. horridus Takayanagi, Ammomarginulina crispa (Kypri-
anova), Labrospira cf. pacifica Krasheninnikov [95]. По мнению Н. М. Петриной, эти формы име-
ют широкий возрастной диапозон: верхний турон-даний. 

По палеонтологическим данным возраст ирунейской свиты принимается сантон-
компанским, но несколько более молодым, чем возраст хозгонской свиты, учитывая их взаимо-
отношения на соседних с севера площадях. 

Кирганикская свита (K2kr) распространена на правобережье р. Плотникова. Сложена туфа-
ми андезитов, реже андезибазальтов, песчаниками, алевролитами, их туфогеннами разностями, 
андезитами, андезибазальтами, их кластолавами, меньше – трахиандезитами и трахиандезиба-



26 

зальтами, их туфами и кластолавами, редко – базальтами, трахибазальтами, их туфами, в про-
слоях наблюдаются туффиты, тефроиды, аргиллиты, вулканомиктовые гравелиты и конгломе-
раты, трахиты, их туфы, тефриты, туфы и лавы дацитов, кремнистые породы. Нижележащую 
ирунейскую свиту кирганикская свита перекрывает с неясными взаимоотношениями без види-
мого несогласия. На площади листа N-57-VIII [132], расположенного севернее, между ними от-
мечаются согласные взаимоотношения с постепенным переходом. 

Половина объёма свиты принадлежит пирокластолитам, около трети занимают осадочные и 
вулканогенно-осадочные породы, эффузивами сложено около 15%. Разрез свиты по площади 
фациально не выдержан, тем не менее его можно разделить на три примерно равные части. 
Нижняя часть сложена существенно туфами андезитов и андезибазальтов, меньше кластола-
вами и лавами того же состава, наблюдаются редкие прослои трахиандезитов и осадочных по-
род. В средней части разреза резко преобладают песчаники, меньше алевролитов, их туфо-
генных разностей и туфов. Верхи свиты сложены преимущественно туфами, меньше лавами 
среднего состава, отличительной особенностью этой части разреза является насыщенность его 
умеренно-щелочными (редко щелочными) вулканитами среднего, незначительно основного со-
ставов. При этом, в западной части площади выходов свиты развиты преимущественно туфы и 
лавы трахибазальтов и трахиандезитов, а в восточной – трахиандезитов и трахитов. В целом, к 
верхам свиты состав пород становится более основным. 

Наиболее полный разрез нижней половины свиты вскрывается на правобережье р. Плот-
никова, напротив п. Сокоч [95]: 
1. Туфы андезитов алевропсаммитовые, зеленовато-грязно-серые  ………………..…………. 4,5 
2. Туфы андезитов глыбовые агломератовые, зеленовато-серые, содержат ксеноклаты вишнёвых 

алевропелитовых туффитов, песчаников, кремнистых и кремнисто-глинистых пород  …... 127 
3. Туфы андезитов от алевритовых до псаммитовых, в нижней части псефитовые, зеленовато-

грязно-серые, неяснослоистые, содержат ксенокласты кремнистых пород  …….…………. 17 
4. Кластолавы андезибазальтов, зеленовато-серые и красноватые  …………..………………... 15 
5. Туфы андезитов псаммитовые, зелёные ………………………………..………………………  6 
6. Туфы биотит-пироксеновых трахиандезитов псефопсаммитовые, серые, цеолитизированные ...3,5 
7. Кластолавы андезибазальтов, зеленовато-серые, массивные  ………………………………… 50 
8. Туфы андезибазальтов агломератовые, зеленовато-грязно-серые, со шлаковидной псамми-

товой туфовой заполняющей массой  ……………………...…………………………………… 40 
9. Андезибазальты зеленовато-тёмно-серые, миндалекаменные (с халцедоном)  ……………….. 8 
10. Кластолавы андезибазальтов серые  …………………………………………….…………….. 25 
11. Туффиты андезитов псефопсаммитовые, в нижней части слоя алевропелитовые, зеленовато-

грязно-серые, содержат обломки кварцитов, слойки чёрных кремней  …………………….. 10 
12. Кластолавы андезибазальтов тёмно-серые, цеолитизированные  …………………………… 10 
13. Туфы андезитов и дацитов от алевро- до псаммопсефитовых, зеленовато-серые, массивные ...23 
14. Туфы андезибазальтов крупнопсефитовые, серые ……………………………………………...  5 
15. Трахиандезиты биотит-пироксеновые, мелкопорфировые, зеленовато-грязно-серые ………. 34 
16. Туффиты алевритовые, псаммитовые, тёмно-серые до чёрных …………………………….  50,5 
17. Андезиты зеленовато-тёмно-серые  ……………………………………………………………… 6 
18. Туффиты алевропсаммитовые, зеленовато-тёмно-серые до чёрных, неслоистые  ………… 20,5 
19. Трахиандезиты зеленовато-тёмно-серые, миндалекаменные  ………………………………….. 2 
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20. Туфы андезитов алевритовые, в верхней части слоя до псефитовых, с ксенокластами кремни-
стых пород, зеленовато-грязно-серые  ………………………………………………….. 20 

21. Андезиты светло-зеленовато-серые, миндалекаменные (с цеолитом)  ………….…………. 3,5 
22. Туфы, аналогичные породам слоя 20  …………………………………………..………………. 7 
23. Трахибазальты тёмно-серые до чёрных  ………………………………………..………………. 6 
24. Туффиты, аналогичные породам слоя 16  …………………………………….………………... 5 
25. Туфоалевролиты тёмно-серые  …………………………………………………..…………….. 15 
26. Туффиты, аналогичные породам слоя 16, переслаивающиеся с потоками андезибазальтов 

оливин-авгитовых, зеленовато-тёмно-серых ……………………………………………….. 44,5 
27. Кластолавы оливин-биотит-авгитовых трахибазальтов псефоагломератовые, чёрные  …... 12 
28. Туфоалевролиты тёмно-серые, переходящие вверх к туфопесчаникам  ……………………. 16 
29. Андезибазальты оливин-авгитовые, зеленовато-серые ………………………………………..  7 
30. Туффиты псаммитовые, чёрные  ………………………………………………………………. 18 
31. Андезиты зеленовато-тёмно-серые  …………………………………………………………… 12      
32. Алевролиты зеленовато-серые, вверх переходящие в псаммитовые туффиты …………….  23 
33. Андезиты зеленовато-серые  …………………………………………………………………… 35 
34. Песчаники мелкозернистые, внизу до крупнозернистых, синевато-серые, с редкими про-

слоями (0,5-1 м) тёмно-серых алевролитов  ………………………………………………. 27 
Мощность разреза 708 м. 
На правобережье р. Ключёвки обнажаются самые верхи свиты [95]: 

1. Андезиты пироксеновые, светло-зелёные  ……………………………………………………... 4 
2. Переслаивание (по 1-4 м) трахиандезитов зелёных, биотит-авгитовых, миндалекаменных (с 

халцедоном) и туфов алевропелитовых, окремнённых, чёрных  ………………..………… 12,5 
3. Трахибазальты биотит-диопсид-авгитовые, зеленовато-тёмно-серые  ………………………. 5 
4. Кремнистые породы чёрные, массивные ………………………………………………………  1 
5. Трахиты олигоклазовые, зелёные  …………………………………………………………….. 4,5 
6. Андезиты зеленовато-тёмно-серые  …………………………………………………………… 14 
7. Туфы алевропелитовые, окремнённые, зеленовато-серые  ……………………………………. 8 
8. Базальты биотит-оливиновые, зеленовато-тёмно-серые  …………………………….……… 1,5 
9. Переслаивание (по 1-5 м) андезитов зелёновато-серых до тёмно-зелёных и туфов алевропе-

литовых, зелёных  …………………………………………………………………………….. 62,5 
10. Трахибазальты оливин-биотит-авгитовые, зеленовато-тёмно-серые  ………………………... 6 
11. Кремнистые породы чёрные  ………………………………………………………………….… 6 
12. Трахиандезиты авгит-биотитовые, зелёные  ………………………………………………….. 14 
13. Туфы алевропелитовые, тёмно-серые, окремнённые  …………………………………………. 4 
14. Переслаивание (по 2-15 м) андезибазальтов биотит-авгитовых с роговой обманкой, зеленовато-

тёмно-серых, массивных и туфов алевритовых, зелёных и тёмно-серых, грубослоистых  …… 74 
Мощность разреза 217 м. 
Полная мощность кирганикской свиты достигает достигает 1700 м. 
Туфы преимущественно лито- и кристаллокластические, меньше кристаллолито- и лито-

кристаллокластические, преобладают андезитовые и андезибазальтовые, реже наблюдаются 
трахиандезитовые и трахибазальтовые, редко – базальтовые, трахитовые и дацитовые. Часто 
туфы имеют смешанный состав и близки к тефроидам. Кроме указанных пород в обломках  
присутствуют ксенокласты (до 10%) аргиллитов, песчаников, кремнистых пород, микроквар-
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цитов. Кристаллокласты представлены плагиоклазами (до 75%), а также клинопироксенами, 
биотитом, редко роговой обманкой, магнетитом, апатитом, характерны обломки кристаллов ка-
лишпат-пертита и микропегматита. Вторичные минералы: эпидот, карбонат, гидрослюды, цео-
литы, иногда анальцим. Цемент плёночно-поровый, иногда базально-поровый вторичный лей-
коксен-хлорит-глинистый, редко актинолитовый. 

Андезиты порфировые, серийно-порфировые с микролитовой, криптокристаллической, пило-
такситовой и стекловатой основными массами, массивные и миндалекаменные (с цеолитами). 
Вкрапленники: плагиоклаз, авгит, редко роговая обманка и биотит. Основная масса состоит из 
микролитов плагиоклаза, погружённых в стекло, замещённое хлорит-глинистыми минералами. 
Вторичные минералы представлены альбитом, хлоритом, железистыми глинистыми, лей-
коксеном, цеолитом, редко эпидотом и пренитом. 

Андезибазальты отличаются от андезитов равномерным насыщеннием основной массы зёр-
нами авгита и магнетита, наличием пилотакситовой структуры, присутствием оливина во вкра-
пленниках. 

Базальты порфировые, гломерофировые, реже афировые с интерсертальной и стекловатой 
основными массами, массивные и миндалекаменные (с цеолитами, карбонатом или халце-
доном). Вкрапленники: плагиоклаз, авгит, диопсид, биотит, оливин. Основная масса пред-
ставлена плагиоклазом, авгитом, магнетитом. Вторичные минералы те же, что и в андезитах. 

Трахиандезиты порфировые (биотит-авгитовые и авгит-биотитовые) с микролитовой и гиа-
лопилитовой основными массами, массивные и миндалекаменные (до 10-15%) с халцедоном и 
карбонатом. Состоят из плагиоклаза, авгита, биотита, магнетита. Вторичные представлены аль-
битом и хлоритом. 

Трахибазальты оливин-биотит-авгитовые, биотит-диопсид-авгитовые, биотит-авгитовые ха-
рактеризуются значительными вариациями структурных особенностей, соотношений слагающих 
компонентов и обнаруживают переходы к трахиандезибазальтам или тефритам. Структура пород 
порфировая или сериальнопорфировая, основных масс – микролитовая, интерсертальная и мик-
родолеритовая. Состоят из авгита (преобладает), плагиоклаза, биотита, оливина, иногда диопсида 
и роговой обманки, магнетита. Вторичные изменения аналогичны изменениям в трахиандезитах. 

Трахиты биотит-авгитовые, олигоклазовые с трахитовой, метельчатой и витрофировой ос-
новными массами, массивные, атакситовые, миндалекаменные (с цеолитом). Состоят из пла-
гиоклаза, ортоклаза, меньше санадина, авгита, биотита, магнетита, стекла, редко гиперстена. 
Вторичные минералы: хлорит, авгит, гидрослюда, сфен. 

Тефриты биотит-авгитовые, анальцимовые (до 30%), иногда наблюдаются гиалотефриты 
(авгититы), порфировые, масивные, миндалекаменные (с халцедоном), основная масса интер-
сертальная или трахитовая. Состоят из плагиоклаза, авгита, оливина, биотита, анальцима, маг-
нетита, стекла. Вторичные минералы представлены цеолитом, гидрослюдой, хлоритом, аналь-
цимом, пумпеллиитом. 

Песчаники и алевролиты грубослоистые, микрослоистые, массивные, линзовидные имеют 
сходный состав хорошо и средне окатанных обломков и кристаллов, представленных плагиоклазом 
(преобладает), обломками перечисленных выше эффузивов, пироксеном, кварцем, роговой          
обманкой, алевролитами, аргиллитами. Цемент базальный, поровый, порово-базальный, хлорит- и 
карбонат-глинистый,  глинисто-  и  хлорит-гидрослюдистый.  Туфопесчаники,  туфоалевролиты  и  
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туффиты отличаются только различными содержаниями плохо окатанных и остроугольных облом-
ков свежего вулканического стекла и почти неокатанных кристаллов и их обломков.  

На карте гравитационных аномалий площадь развития кирганикской свиты ограничена 
кольцевой цепочкой малоинтенсивных положительных локальных аномалий, в центральной 
части площади фиксируется интенсивный отрицательный минимум. На карте магнитного поля 
образованиям свиты соответствует положительное магнитное поле различной интенсивности. 

На породах свиты сформирован мягкий сглаженный рельеф низкого и среднего холмогорья, 
отличающий на АФС отложения кирганикской свиты от образований ирунейской свиты и мио-
цен-плиоценовых вулканитов, на субстрате которых сформирован резко расчленённый низко-
горный рельеф. 

Породы свиты подвержены зелёнокаменному изменению, соответствующему самой низкой 
(цеолитовой) фации регионального метаморфизма. Это выражается в интенсивном развитии 
вторичных минералов: цеолитов, карбонатов, эпидота, альбита, кварца. Породы повсеместно 
подвержены тонкому прожилковому и штокверковому окварцеванию и карбонатизации. Мощ-
ность прожилков от долей миллиметров до 2-5 см, густота достигает 5-10 жилок на 1 м2. По зо-
нам дробления наблюдаются незначительные поля метасоматически изменённых пород и мета-
соматитов: окварцованных, аргиллизированных, пиритизированных, вторичных кварцитов. 

На правобережье р. Китажинец в породах средней части разреза свиты нами обнаружены 
радиолярии Stylosphaera cf. pusilla Campb. et Clark, Spongurus sp., Porodiscus cretaceus Campb. et 
Clark, Orbiculiforma quadrata Рessagno, Stylodruppa bifascicula Kasinzova, Clathrocyclas hyronia 
Foreman, Stichomitra communis Squinabol, Dictyomitra sp., Amphipyndax stocki (Campb. et Clark). 
По определению Н. Н. Литвиновой, возраст этого комплекса уверенно устанавливается в пре-
делах кампана -  раннего маастрихта. Из пород той же части разреза по р. Китажинец выделен 
палинологический спектр. В группе спор отмечаются: Acantotriletes, Camptotriletes, Chomo-
triletes, Gleichenia, Schizaea, Anemia, Lygodium, Cyathea, Osmunda, Sphagnum, пыльца представ-
лена Protoconiferales, Ginkgoales, Polyporites?, Tricolpites, Protheacidites?, Triprojectacites? (опре-
деления З. Ш. Соколовой). Приведённый спектр позволяет датировать свиту поздним мелом. 
Согласно легенде Хангарской серии листов возраст кирганикской свиты принимается мааст-
рихтским. 

 
Южно-Камчатская зона 
     Палеогеновая система 

Эоцен 
Васильевская толща (Р2vs)  распространена незначительно: в верховьях р. Корякской, вос-

точнее истоков р. Гришкина и в долине р. Балаганчик. Толща сложена существенно песчаника-
ми и алевролитами, реже конгломератами, наблюдаются отдельные прослои  гравелитов и ар-
гиллитов, углистых алевролитов и аргиллитов, линзы и слойки углей. Отложения толщи зале-
гают с резким угловым несогласием на кремнистых породах нижнеирунейской подсвиты, пере-
крываются несогласно отложениями беляевской толщи и покровными образованиями начикин-
ского комплекса.  

Разрез толщи делится на три части. Нижняя (мощностью 200-250 м) сложена алевролитами и 
песчаниками, средняя часть (250-350 м) представлена преимущественно песчаниками с отдельны-
ми прослоями алевролитов и аргиллитов внизу, гравелитов и конгломератов вверху, верхняя часть 
(100-150 м) сложена гравелитами и конгломератами. 
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Для всего разреза толщи характерен растительный детрит и углефицированный аттрит, неред-
ки прослои и линзы углистых алевролитов и аргиллитов. В нижней и средней частях иногда на-
блюдаются пакеты мощностью до 10 м тонкого (0,05-0,2 м) флишоидного переслаивания песча-
ников, алевролитов и аргиллитов (слои имеют чаще двухчленное строение). В алевролитах и ар-
гиллитах изредка содержатся линзы и линзовидные слойки чёрных блестящих углей мощностью 
до 0,3 м. В алевролитах нижней части разреза нередко отмечаются отпечатки растений, а в песча-
никах средней части массивные скопления пелеципод. 

Наиболее полный разрез толщи (её средней части) вскрывается восточнее истоков р. Гриш-
кина, в 2 км за рамкой листа – на правобережье р. Средний Ручей [92]: 
1. Песчаники среднезернистые, серые, желтовато-серые, массивные, с поверхности ожелез-

нённые, с прослоями слоистых тёмно-серых алевролитов и чёрных углистых алевролитов, со-
держащих слойки (до 0,3 м) чёрных блестящих углей. По всему слою рассеяна галька и гра-
вий гранитоидов, кварца, филлитов, зелёных сланцев, в верхах появляются линзы углефици-
рованного материала  ………….………………………..……...…...……………..….  61 

2. Песчаники среднезернистые, плохо сортированные, массивные, с примесью гравийного и алев-
ритового материала, с “плавающей” галькой. Вверху слоя многочисленные слойки (до 0,3м) уг-
лефицированного материала, в подошве – остатки Corbicula snatolensis L. Krisht  ……... 57 

3. Песчаники среднезернистые, желтовато-серые, массивные, реже неяснослоистые, внизу 
плохо-, вверху хорошо сортированные. Породы нижней части слоя насыщены растительным 
детритом и линзочками чёрных углистых алевролитов, в верхней части песчаники (0,7 – 1 м) 
ритмично переслаиваются с углистыми алевролитами (0,3 м)  ……………………………..  20 

4. Песчаники среднезернистые, серые, массивные, с многочисленными прослоями углистых 
слоистых алевролитов и массовыми скоплениями фауны в кровле слоя: Mytilus ef. yokoya-
mai Slod., Ostrea kirikovi Slod., Crassatellites utcholokensis L. Krisht  ………………………..  47 

5. Песчаники средне-крупнозернистые, желтовато- и буровато-серые, с многочисленными 
прослоями (до 0,5 м) массивных, редко грубослоистых, серых, голубовато- и зеленовато-
серых. В средней части содержатся отпечатки фауны: Corbicula snatolensis L. Krisht., Gari 
cowlitzersis (Weaver and Palmer)  ……………………………………………………………...  110 
Мощность разреза 295 м. 
Разрез толщи по площади фациально выдержан. Мощность васильевской толщи достигает 800 м. 
Песчаники и алевролиты имеют сходный состав обломков и кристаллов, представленных 

андезитами, дацитами, сланцами, филлитами, кремнистыми породами, кварцем, плагиоклазом, 
пироксеном, биотитом, редко глауконитом. Цемент пород глинистый, хлоритовый, цеолитовый, 
гидрослюдистый, по типу поровый, контактовый, редко плёночный и базальный. Аргиллиты 
представлены криптозернистым глинисто-цеолит-хлоритовым агрегатом с примесью пылева-
тых зёрен плагиоклаза, тёмноцветных, рудных, кварца и углефицированного аттрита. Конгло-
мераты и гравелиты хорошо и прекрасно окатаны, плохо (редко средне) сортированы, окатыши 
состоят из кварца, гранитоидов, мезитов, габброидов, сланцев, филлитов, кремнистых пород, 
яшмоидов, песчаников. Цемент глинистый, гидрослюдистый, преимущественно базальный, 
редко контактовый и поровый. 

Кроме фауны, отмеченной в разрезе по р. Средний Ручей (средняя часть толщи), в 4 км южнее 
этого разреза обнаружены Modiolus kovatschensis L. Krisht., Lima ex gr. kumasoana Nagao и Macrocal-
lista cf. snatolensis L. Krisht. По мнению Л. Н. Коновой [92],  весь этот комплекс моллюсков характе-
ризует нижнюю часть среднеэоценового снатольского горизонта Западно-Камчатской структурно-
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формационной зоны, включающую слои с Mytilus yokoyamai (верхи лютета). В нижней части толщи 
на правобережье  р. Корякской обнаружена флора, определённая Г. Б. Чигаевой [92]: Glyptostrobus 
europaeus (Brongn.) Heer., Osmunda heeri Gaudin, Metasequoia disticha (Heer) Miki, Taxodium tina-
jorum Heer, Trochodendroides kryshtofovichii (Ilyinsk.) Ilyinsk., Alnus schanceri Cheleb.  По её 
мнению, эта флора характеризует не только снатольский горизонт, но и более древний, т. к. 
встречается в напанской свите Западной Камчатки. 

На основании палеонтологических данных возраст васильевской толщи принимается нами в 
объёме среднего эоцена (без его верхов).  

 
Эоцен? - олигоцен 

Жировская толща (Р 2? – Р 3 žr) наибольшее распространение имеет в верховьях рек Банной и 
Сарайной, кроме этого наблюдается в небольших тектонических блоках восточнее оз. Начикин-
ского (у рамки листа) и в приустьевых частях рек Правой и Средней Карымчины. 

В составе толщи преобладают песчаники и (меньше) алевролиты, находящиеся в неравно-
мерном переслаивании, нередко они переходят в туфопесчаники и туфоалевролиты; в прослоях 
и линзах отмечаются гравелиты и конгломераты, гораздо реже наблюдаются прослойки пепло-
вых туфов дацитов, туффитов, аргиллитов, окремнённых алевролитов и аргиллитов, карбонати-
зированных песчаников, известняков, линзочки и линзовидные слойки чёрных блестящих уг-
лей, углистых аргиллитов, преимущественно в низах разреза – линзы ракушняков, конкреции и 
линзы мергеля. По всему разрезу рассеян галечно-гравийный материал, редкие валуны, расти-
тельный детрит (в основании толщи углефицированный). Для всех пород характерны серый и 
тёмно-серый цвета, очень часто с зеленоватыми оттенками. Аргиллиты и алевролиты часто 
имеют чёрный цвет, туфы и туффиты обычно жёлтые, желтовато- и буровато-серые. Границы 
нижних частей толщи чаще тектонические, либо основание разреза не вскрыто. Перекрывается 
толща несогласно образованиями покровных фаций карымшинского и начикинского ВК. 

Нижняя часть толщи насыщена прослоями алевролитов и аргиллитов, углистым детритом, 
линзочками угля. К верхам разреза возрастает объём песчаников, прослоев и пачек гравелитов и 
конгломератов. Такое строение толщи сохраняется по всей площади её выходов. 

Наиболее представительный разрез обнажается на левобережье верховий р. Банной [92]: 
1. Песчаники средне-, крупнозернистые, серые, слоистые с редкой уплощённой галькой алев-

ролитов и песчаников  ……………..………………………………………………………...  12,3 
2. Переслаивание аргиллитов рыжевато-жёлтых, выбеливающихся, пластичных и алевролитов  

      чёрных углистых, содержащих линзы и слойки чёрных углей (до 0,1 м)  …..……………..  2,1 
3. Песчаники средне-, крупнозернистые, серые, массивные, с растительным детритом  …..…  9 
4. Переслаивание песчаников зеленовато-серых, грубозернистых (0,2-0,3 м), алевролитов (0,1-

0,2 м) и углистых алевролитов (0,1-0,15 м)  ……..………..………………………….………  7,5 
5. Переслаивание песчаников (2-4 м) средне-, крупнозернистых, серых, слоистых и пёстро-

цветных гравелитов (0,5-1,5 м)  ……………………..…………………….………..….……  13,5 
6. Задерновано ……………………………………………………………………………………..  17 
7. Неравномерное переслаивание разнозернистых зеленовато-серых песчаников (0,5-0,7 м), 

алевролитов (0,1-0,2 м), углистых алевролитов (0,05-0,1 м) и аргиллитов (0,05-0,1 м) с фау-
ной Mytilus podkagernensis Slod. et Ilyina, Corbicula. cf. wajampolkensis Ilyina, Clinocardium 
asagaiense Mak., Macoma asagaiensis Mak…………………………………...……………….  10,8 
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8. Песчаники разнозернистые, зеленовато-серые с прослоями гравелитов, линзами и линзовид-
ными прослоями алевролитов и углей с фауной Mytilus podkagernensis Slod. et Ilyina, Car-
bicula wajampolkensis Ilyina,Crassatella amaninensis L. Krisht  ……………….………...…..  14,1 

9. Песчаники крупнозернистые, серые, массивные с прослоями конгломератов, гравелитов и 
тонкозернистых песчаников. По всему слою линзы и линзовидные слойки углей и углистых 
алевролитов, растительный детрит  …………………………………………………………  13,5 

10. Неравномерное переслаивание песчаников (0,1-0,15 м) средне-, мелкозернистых, светло-
серых, микрослоистых и алевролитов (0,01-0,02 м), содержащих линзы чёрных углей  …  9,1 

11. Переслаивание средне-грубозернистых песчаников и гравелитов  …………………………..  8 
12. Песчаники среднезернистые, серые, плитчатые. Содержат пакеты тонкого переслаивания 

алевролитов и песчаников. В кровле аргиллиты  …………………………………………….  8,4 
13. Песчаники крупно-, среднезернистые, серые. Содержат пакеты тонкого переслаивания тонкозер-

нистых зеленовато-серых песчаников и алевролитов с фауной Corbicula wajampolkensis Ilyina ..9 
14. Флишоидное переслаивание мелкозернистых зеленовато-серых и алевролитов с линзо-

видными прослоями зелёных гравелитов. В подошве – алевролиты, аргиллиты, угли (0,03 м), 
конкреции мергеля. Отпечатки Alnus schanceri Cheleb., Metasequoia disticha(Heer) Miki ...11,4 

15. Песчаники мелко-, среднезернистые, серые  …………………………………………………  6,1 
16. Алевролиты зеленовато-серые с прослоями (0,05-0,08 м) песчаников тонкозернистых, тон-

кослоистых. По всему слою  растительный детрит  ………………………..……..………..  7,3 
17. Песчаники мелко-, среднезернистые, серые, в средней части зеленовато-серые алевролиты, 

углистые алевролиты, аргиллиты. По всему слою  растительный детрит  ………….……  11,7 
18. Песчаники крупнозернистые, зеленовато-серые, грубослоистые, со слабо выраженной слои-

стостью, с прослоями (0,02 м) гравелитов  ………………...………………………………...  7,7 
19. Песчаники среднезернистые, зеленовато-серые. Содержат пакеты тонкого переслаивания 

зеленовато-серых алевролитов ((0,6-1 м) и мелкозернистых песчаников (0,2-0,3 м)  ………  9 
20. Задерновано  …………………………………………………………………………………….  45 
21. Алевролиты серые, мелкощебенчатые; по всему слою прекрасно окатанная галька кварца и 

эффузивов  ………………………………………………………………………………………..  7 
22. Туфопесчаники среднезернистые, серые, со скорлуповато-эллипсоидальной отдельностью ... 2,5 
23. Туфопесчаники средне-, крупнозернистые, серые, массивные, с примесью гравия в виде линз. 

По всему слою галька кварца, растительный детрит, линзочки углистых алевролитов. Фауна: 
Pododesmus schmidti L. Krisht., Nemocardium iwakiense (Mak.), Mya subpaternatis L.Krisht., Yoldia 
ex gr. matschigarica L. Krisht., Cardita nairoensis L. Krisht  ……………………………………….  60 

24. Туфопесчаники мелкозернистые, серые, трещиноватые, в подошве массивные, крепкие, с про-
слоями оливково-зелёных туфоалевролитов (0,3 м) и желтовато-серых туффитов (0,15 м). 
По всему слою рассеяны растительный детрит и галька кварца, эффузивов, углистых алев-
ролитов. Фауна: Yoldia takaradaiensis forma acuta L. Krisht., Modiolus matchgarensis Mak., Car-
dita vagisana Kogan, Mya grewingki Mak  …………………………………………….…………...  13 
Мощность разреза 315 м. 
Полная мощность жировской толщи оценивается в 700 м. 
Песчаники и алевролиты состоят из осколков основных масс андезитов, реже андези-

базальтов и дацитов, обломков кварцитов, кремнистых пород, гидротермально изменённых    
пород, стекловатых основных масс, зёрен кварца, плагиоклаза, реже пироксена, незначительно 
– биотита, мусковита, роговой обманки, эпидота, магнетита и апатита. Цемент плёночный,     
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пористый, базальный, по составу глинистый, хлоритово-глинистый, хлоритовый, глинисто-
карбонатный. Вторичные изменения выражены в развитии хлорит-цеолитового агрегата и зелё-
но-бурого биотита по основным массам эффузивов, пепловые частицы часто цеолитизированы, 
карбонатизация незначительна. Структура песчаников от мелко- до крупнозернистой, обломки 
различной окатанности, сортировка слабая, реже хорошая; структура алевролитов алевритовая 
и пелоалевритовая, текстура чаше беспорядочная, реже тонкослоистая. 

Туфопесчаники и туфоалевролиты отличаются только присутствием примеси эффузивного и 
вулканокластического материала. 

Окатыши гравелитов и преимущественно мелкогалечных конгломератов представлены квар-
цем, зелёнокаменно изменёнными эффузивами, кремнистыми и осадочными породами, гли-
нистыми и зелёными сланцами, гранитоидами. Окатанность пород средняя, сортировка слабая, 
цемент контактовый, контактово-поровый, базальный, глинистый, глинисто-карбонатный.  

Туфы имеют различную структуру: от пелитовой до псефопсаммитовой. В составе витро- и 
пемзокластических пород преобладают пепловые частички кислого стекла и обломки пемз, 
присутствует примесь кристаллов плагиоклаза, пироксенов, редкие обломки основных масс ан-
дезитов и дацитов. Лито- и кристаллокластические туфы представлены остроугольными облом-
ками преимущественно андезитов, реже дацитов, кристаллами биотита, плагиоклаза, пироксе-
нов, редко роговой обманки. Они обычно интенсивно цеолитизированы, реже эпидотизирова-
ны. Цемент контактовый, контактово-поровый, глинистый, цеолитово-глинистый, хлоритово-
глинистый.  

Туффиты отличаются от туфов только наличием примеси терригенного материала, в основ-
ном, окатанных обломков кремнистых и осадочных пород, андезитов, микрокварцитов и ока-
танных зёрен кварца и плагиоклаза. 

Отложения толщи, вмещающие кусапакский интрузивный массив, подвержены площадной 
пропилитизации, по зонам дробления наблюдаются незначительные пиритизация, окварцевание, 
аргиллизация. 

Кроме фауны, приведённой в разрезе, по всей площади выходов толщи собраны: Portlandella 
watasei Kanehara, Yoldia deformis Kogan, Y. longissima Slod., Y. nitida Slod., Y. caudata Khom., 
“Yoldia” multidentata Khom., Chlamys gackhensis L. Krisht., Papyridea harrimani Dall, Laevicardium 
cf. puchlense Ilyina, Cardita obtunda L. Krisht., Macoma simizuensis L.Krisht., Liocyma furtiva 
(Yok.), Turritella gackhensis L.Krisht., T. tokunagai Yok. По мнению Л. Н. Коновой [92],  наиболее 
древние формы комплекса фауны имеют олигоценовый облик с некоторыми элементами эоцена и 
характерны для позднеэоцен-раннеолигоценовых форм аманинско-гакхинского горизонта Запад-
ной Камчатки. Вместе с тем, в комплексе присутствуют виды, характерные для низов поздне-
олигоценового утхолокско-вивентекского горизонта Западной Камчатки.  

По данным палинологического анализа спектры, выделенные из отложений нижней части 
толщи, вскрытой по левобережью р. Банной, по мнению Т. Е. Пузанковой, сходны с палино-
комплексами ковачинской и аманинской свит и датируются поздним эоценом-ранним олиго-
ценом. Палиноспектры из отложений верхней части толщи, обнажённой по правобережью р. Са-
райной, соответствуют комплексам, выделенным из отложений утхолокско-вивентекского и ку-
лувенского горизонтов и сопоставимы с олигоценовой палинозоной Сахалина Podocarpus  tatаra и 
Tsuga parva.  

Отпечатки ископаемой флоры, собранные на левобережье р. Банной, представлены Metasequoia 
disticha (Heer) Miki, Cyperacites sp., Alnus schanceri Cheleb., Carpolithes sp.. Г. Б. Чигаева [92]  пред-
полагает,  что их возраст может быть позднеолигоценовым. 
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Возраст жировской толщи принимается в объёме возраста аманинско-гакхинского и низов ут-
холокско-вивентекского горизонтов, т. е. в интервале поздний эоцен?- начало позднего олигоцена 
(согласно возрасту этих горизонтов, принятому в унифицированной региональной схеме палеоге-
новых и неогеновых отложений Западной Камчатки). 

 
Палеоген-неогеновая система 

Олигоцен-миоцен 
Мутновская толща (Р3 -N1mt) развита ограниченно в нескольких мелких тектонических 

блоках восточнее оз. Начикинского. Представлена преимуществено песчаниками, меньше гра-
велитами и алевролитами, реже туффитами; в редких прослоях наблюдаются туфоалевролиты, 
туфопесчаники, аргиллиты и туфоаргиллиты, конгломераты, кремнистые туфоаргиллиты и ту-
фоалевролиты, ракушняки; отмечены редкие рассеянные мергелистые и глинисто-карбонатные 
конкреции. Нижние границы толщи тектонические, толща с угловым несогласием перекрывает-
ся  образованиями покровной фации начикинского ВК. На соседнем к юго-востоку листе N-57-
XXXIII [92] характеризуемые отложения залегают согласно с постепенным переходом на поро-
дах жировской толщи (левобережье р. Асачи и правобережье  р. Мутновской).       

В разрезе толщи чётко выделяется три части. Нижняя (песчаник-гравелитовая) сложена пре-
имущественно гравелитами и песчаниками, насыщенными прослоями мелкогалечных конгло-
мератов. Средняя (алевролитовая) представлена пачкой неравномерно переслаивающихся алев-
ролитов тонкоплитчатых, песчаников и гравелитов с резким преобладанием первых. Эта пачка 
является своеобразным маркирующим горизонтом. В верхней части (туффитовой) сосредоточе-
но наибольшее количество пластов туффитов, содержащих много прослоев туфопесчаников и 
туфоалевролитов, меньше туфов. Такое строение разрезов сохраняется по всей площади выхо-
дов толщи. 

Характерными признаками мутновской толщи являются: наличие по всему разрезу раститель-
ного детрита, иногда углефицированного, и редких обломков окаменевших стволов деревьев; 
редко рассеянная по всей толще галька и гравий; тонкие, часто линзовидные прослои существен-
но пепловых туфов среднего и среднего-кислого составов в верхней части разреза; присутствие 
слоёв сильно выбеливающихся туфопесчаников, туфоалевролитов и туффитов; слои характерных 
тёмно-серых и чёрных кремнистых туфоалевролитов и туфогравелитов; общий серый цвет в от-
личии от зеленоватых пород жировской толщи. 

На левобережье руч. Начикинского (в 2 км восточнее рамки листа) описана послойно ниж-
няя половина мутновской толщи [92]: 
1. Песчаники мелко-среднезернистые, серые, с редкими прослойками тёмно-серых алевролитов ..50 
2. Песчаники среднезернистые, тёмно-серые, массивные  ………..…….……………………...  20 
3. Гравелиты с обломками кварца серые, с прослоями (0,2-0,3 м) и линзами песчаников грубозер-

нистых ………………………………………………………………………………………………15 
4. Неравномерное переслаивание среднезернистых серых песчаников и пёстроцветных граве-

литов  ……………………………………………………...……………………….…………….  15 
5. Песчаники крупнозернистые, серые, с обломками зёрен плагиоклаза, с прослоями гравелитов .. 20 
6. Песчаники мелко-крупнозернистые, серые, с редкими прослоями (0,02-0,05 м) алевролитов тём-

но-серых  ……………………………………………………………………………...……..……….  7 
7. Переслаивание песчаников (1-2 м) среднезернистых, тёмно-серых и гравелитов (0,2-0,3 м) 

серых, с редкими прослоями (0,3-0,5 м) мелкогалечных конгломератов  ……...……...……  12 
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8. Песчаники средне-мелкозернистые, зеленовато-голубовато-серые, косослоистые, окрем-
нённые ……………………………………………………….………………...………………... 12 

9. Гравелиты пёстроцветные  ……………………………………………………………………..  10 
10. Задерновано  ……………………………………………………………………………………...  5 
11. Переслаивание алевролитов (2-5 м) тёмно-серых до чёрных и песчаников (0,3-0,7 м) средне-

мелкозернистых, серых; редкие прослои (0,5-1 м) гравелитов зеленовато-серых  ………...  24 
12. Алевролиты чёрные, среднеплитчатые, щебенчатые с поверхности, с прослоями (0,2-0,5 м) 

мелкозернистых серых песчаников  …………………………………………………………...  30 
13. Песчаники средне-крупнозернистые, серые с прослоями (1-2 м) буровато-зеленовато-серых 

гравелитов  ………………………………………………………………………………………  17 
14. Песчаники среднезернистые, серые, с рассеянной галькой и гравием чёрных углистых сланцев..13 
15. Песчаники среднезернистые, желтовато-серые, плитчатые, с рассеянной галькой кварца и 

осадочных пород  ……………………………………………………………………………….  20 
Мощность разреза 270 м. 
Общая мощность мутновской толщи на площади листа достигает 600 м. 
Петрографический состав пород мутновской толщи не отличается от приведённого выше 

состава пород жировской толщи. 
В экзоконтактах магматических тел породы толщи подвергаются пропилитизации, серицит-

кварцевому метасоматозу, местами – слабой пиритизации. 
Из отложений мутновской толщи в юго-западной подошве горы Вачкажец [92]  собраны пеле-

циподы: Yoldia kryshtofovichi Sim., Y. posneri L. Krisht., Y. cerussata Slod.,Y. cf. gackhensis L. Krisht., 
Y. ex gr. pennulata Slod., Y. ex gr. nairoensis Evseev, Laevicardium ex gr. puchlense Ilyina, Macoma osa-
kaensis L. Krisht. (определения Л. Н. Коновой). Почти все виды этого комплекса характерны для 
позднеолигоценового утхолокско-вивентекского горизонта Западной Камчатки. Macoma osakaensis 
впервые появляется в раннем миоцене и проходит в средний миоцен. Большие сборы фауны были 
произведены из отложений мутновской толщи, развитой на соседнем к юго-востоку листе N-57-
XXXIII: на левобережье р. Жировой и правобережье р. Мутновской [90]. Помимо большого ком-
плекса моллюсков, характерных для утхолокско-вивентекского горизонта, здесь отмечены типич-
ные раннемиоценовые формы кулувенского горизонта: Laevicardium taracaicum (Yok.) и Panope si-
motomensis Otuka, а также Mytilus cf. ochotensis Slod.и Macoma truncatoides Khom, которые с ранне-
го миоцена продолжили своё развитие и в среднем миоцене. 

На основании анализа малокофауны возраст мутновской толщи принимается позднеолиго-
цен-раннемиоценовым, толща сопоставляется с утхолокско-вивентекским (без подошвы) и ку-
лувенским горизонтами Западной Камчатки.  

 
Неогеновая система 

Миоцен 
Асачинская толща (N1as) обнажается в небольших разрозненных выходах в бассейне р. Тах-

колоч, истоках р. Гришкина, в верховьях рек Чирельчик, Ушаган, Озерной, к юго-востоку от г. 
Косогорной, на правобережье низовий р. Карымчины. 

В составе толщи преобладают песчаники и туфопесчаники, меньше алевролитов, туфоалев-
ролитов, гравелитов и туфогравелитов; в прослоях содержатся аргиллиты, туфоаргиллиты, 
туффиты и туфы среднего состава (преимущественно в средней и верхней частях разреза), 
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конгломераты, туфоконгломераты; редко наблюдаются рассеянные конкреции известковистых 
песчаников и мергелей, карбонатные стяжения, линзочки каменного угля. 

Взаимоотношения толщи с нижележащими подразделениями не ясны, т. к. её основание не 
вскрыто. На соседнем к юго-востоку листе N-57-XXXIII [92, 7] асачинская толща залегает на мут-
новской толще без видимого несогласия, отмечены локальные размывы. По данным биостра-
тиграфического анализа предполагается скрытое стратиграфическое несогласие.  Перекрывается 
асачинская толща согласно осадочными отложениями попереченской толщи, в верховьях р. Уша-
ган на неё налегают без видимого несогласия вулканиты карымшинского комплекса. Предполага-
ется также фациальное замещение толщи вулканитами южно-быстринского комплекса по всему 
разрезу (по наличию прослоев туфов андезитов и одних и тех же видов фауны). Наиболее всего 
насыщена пирокластикой верхняя часть разреза толщи. 

Для асачинской толщи отмечается резкая фациальная изменчивость: от псефо- и псаммолитов 
до алевропелитовых литофаций, в районе предполагаемого Тахколочского палеовулкана в разре-
зах увеличивается количество прослоев пирокластолитов и туффитов. В целом, в разрезе толщи 
различаются две части: нижняя сложена алевролитами с прослоями песчаников (в основании – 
гравелитов и конгломератов), в верхней преобладают песчано-гравийные отложения. 

Для толщи характерно следующее: обилие растительного детрита, часто углефици-
рованного, редкие обломки углистых пород; редко рассеянная по всему разрезу галька и гравий 
преимущественно молочно-белого кварца; плохая сортировка песчаников и гравелитов; повсе-
местное присутствие фауны. 

Наиболее представительный разрез обнажается по р. Тахколоч [92]: 
1. Переслаивание песчаников среднезернистых, буровато-серых и алевролитов серых и тёмно-

серых  …………………………………………………………………………………………….  10 
2. Гравелиты серые, массивные  ………………………………………………………………….  10 
3. Песчаники среднезернистые, синевато-серые, массивные  …………………………………...  5 
4. Туфоконгломераты мелкогалечные, серые, преимущественно с уплощённой галькой белого 

кварца  …………………………………………………………………………………………….  7 
5. Песчаники мелкозернистые, тёмно-серые, массивные, с Mytilus chejsleveemensis Slod., 

Modiolus ex gr. wajampolkensis Slod., Macoma nasuta (Conrad)  ……………………………...  40 
6. Задерновано  …………………………………………………………………………………….  16 
7. Алевролиты тёмно-серые, массивные  ………………………………………………………...  45 
8. Аргиллиты чёрные, массивные, с линзами среднезернистых серых песчаников  …….…...  58 
9. Песчаники мелкозернистые, тёмно-серые, в подошве слоя алевролиты тёмно-серые и чёр-

ные, массивные  ………………………………………….………………………..……………  10 
10. Туфопесчаники мелко-среднезернистые, зеленовато-серые, мелкощебенчатые  ………….  10 
11. Переслаивание алевролитов чёрных, массивных и песчаников мелкозернистых,серых; по 

всему слою растительный детрит  ……………………………………………………………... 11 
12. Задерновано  …………………………………………………………………………………….  11 
13. Туфопесчаники крупнозернистые, зеленовато-серые, массивные  ………………………….  10 
14. Туфопесчаники среднезернистые, зеленовато-серые, массивные, с прослоями (0,2-0,3 м) 

гравелитов, с редким углефицированным растительным детритом, с Phacoides acutilineata 
(Conrad), Serripes ex gr. groenlandicus (Chemnitz), Tellina cf. pulchra Slod., Thracia kavranensis 
Ilyina, T. antis Pelech., T. schencki Clark  ………………...………………………..……………  50 

15. Алевролиты чёрные, массивные  ………………………………………………………………  11 
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16. Туфопесчаники среднезернистые, зеленовато-серые, тонкослоистые, с редкой галькой мо-
лочно-белого кварца, с прослоями (0,05 м) гравелитов  ……………………………………..  45 

17. Песчаники средне-крупнозернистые, буровато-серые, с прослоями мелкогалечных конгло-
мератов в подошве слоя  ………………………………………………………………………..  21 

18. Задерновано  ……………………………………………………………………………………...  5 
19. Алевролиты чёрные, с прослоями (0,2 м) и линзами среднезернистых серых песчаников .. 20 

Мощность разреза 395 м. 
Выше алевролиты согласно перекрыты слоем (26 м) псефоагломератовых туфов андезитов 

южно-быстринского вулканического комплекса. 
Общая мощность асачинской толщи около 500 м. 
В составе песчаников и алевролитов преобладают окатанные и полуокатанные литокласты 

(50-80%) андезитов и андезибазальтов, реже базальтов и дацитов, кремнистых и глинистых слан-
цев, осадочных пород, гранитоидов, микрокварцитов, вулканического стекла. Кристаллокласты 
представлены преимущественно основным плагиоклазом, реже клинопироксеном, кварцем, био-
титом, роговой обманкой, оливином, цирконом. Вторичные изменения выражены в развитии 
хлорит-цеолитового, редко цеолит-хлорит-гидрослюдистого агрегата по всей массе породы, цео-
литизацией, хлоритизацией, серицитизацией, альбитизацией, редко карбонатизацией обломков и 
кристаллов. Цемент пород базальный, поровый, контактовый, контактово-поровый, гидрослюди-
стый, цеолитовый, хлоритовый, карбонатный, глинистый, железистый. 

Туфопесчаники, туфоалевролиты, туффиты отличаются только различным количеством 
примеси пирокластического материала, в котором преобладают остроугольные обломки основ-
ных масс андезитов и рогульки вулканического стекла. 

Конгломераты и гравелиты состоят из окатанных и полуокатанных обломков андезитов, ан-
дезибазальтов, базальтов, реже дацитов, кварца, глинистых сланцев, гранитоидов, песчаников. 
Цемент базальный, контактово-поровый, глинистый, железистый.        

Туфы кристаллолитокластические, реже кристалло- и витрокластические, алевропсаммито-
вые, псаммитовые и псефопсаммитовые, очень  редко псефитовые. Среди несортированных, уг-
ловатых и остроугольных литокластов преобладают андезиты, андезибазальты, реже базальты, 
стекло основного и кислого составов. Кристаллокласты представлены осколками плагиоклаза, 
меньше клинопироксена, кварца, роговой обманки. Вторичные изменения выражены в цеолити-
зации и карбонатизации, цемент контактовый, поровый, плёночный, глинистый, карбонатный, 
хлоритово-глинистый. 

Обломочный материал аргиллитов представлен аргиллизированными основными массами эф-
фузивов, меньше микрочешуйчатой гидрослюдой, редко кварцем и хлоритом, в незначительном 
количестве присутствуют осколки кристаллов плагиоклаза, кварца, мусковита, сфена, апатита. 

В эндоконтактах магматических тел и в зонах интенсивной трещиноватости породы толщи час-
то пиритизированы и окварцованы. 

Отложения толщи по всей площади охарактеризованы фауной моллюсков, приведённой в 
разрезе, а также: Yoldia ex gr. chojensis Sim., Modiolus wajampolkensis Slod., Thracia kavranensis 
Ilyina, Dosinia ex gr. kaneharai Yok., Saxicava pleshakovi Sim. (определения Л. Н. Коновой, С. А. 
Бобряковой). По мнению Л. Н. Коновой [92],  этот комплекс с руководящими видами Modiolus 
wajampolkensis характерен для среднемиоценовых отложений ильинского горизонта Западной 
Камчатки. В то же время здесь появляются и более молодые формы, характерные для какерт-
ского горизонта Западной Камчатки: Tellina cf. pulchra, Macoma nasuta, Saxicava pleshakovi. По 
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данным анализа палиноспектра, выделенного из отложений толщи по рч. Тахколоч, Т. Е. Пузан-
кова [92]  делает вывод о формировании этих осадков во время первого миоценового климатиче-
ского оптимума, который палинологи относят к началу какертского времени. 

Учитывая биостратиграфические данные, возраст асачинской толщи принимается средне-
миоценовым, толща сопоставляется по времени формирования её осадков с ильинским и осно-
ванием какертского горизонтов. 

Попереченская толща (N1pp) широко распространена в бассейнах рек Гришкина, Тахколоч, 
в верховьях рек Поперечной 2ой и Ольховой. Сложена песчаниками и туфопесчаниками, значи-
тельно меньше гравелитами и туфогравелитами, в прослоях содержатся туффиты, туфо-
алевролиты, алевролиты, кремнистые алевролиты, туфы среднего и кислого составов, конгло-
мераты, отмечены редкие рассеянные (иногда пластовые) конкреции и стяжения мергеля. 

Попереченская толща на нижележащей асачинской толще залегает согласно с постепенным 
переходом, граница проводится по появлению в разрезе мощных пачек или пластов туффитов и 
туфов, но чаще приходится применять палеонтологический метод. С вулканитами южно-
быстринского и карымшинского ВК толща находится в фациальных взаимоотношениях по все-
му разрезу, что подтверждается наличием прослоев туфов среднего состава, меньше – игним-
бритов и туфов кислого состава, аналогичных породам этих комплексов.  

Несмотря на фациальную изменчивость по латерали и разрезу, общие черты строения толщи 
сохраняются: нижняя часть сложена преимущественно массивными средне-крупнозернистыми 
песчаниками (туфопесчаниками) и гравелитами с прослоями конгломератов, а верхняя – мелко-
зернистыми песчаниками (туфопесчаниками), содержащими многочисленные прослои туфоа-
левролитов и кремнистых алевролитов. Туфы и туффиты прослоями до 1-2 м рассеяны по всему 
разрезу, количество их резко меняется (иногда наблюдаются пачки туфов андезитов мощно-
стью до 20 м). В целом, для толщи характерны: тёмно-серые и зеленовато-грязно-серые цвета 
пород; слои выбеливающихся туфов, туффитов и кремнистых алевролитов; преобладание мел-
кой слоистости в разрезах; обилие стволов деревьев, обломков древесины и растительного дет-
рита в основании; значительно большее количество вулканокласто-осадочных пород, чем в ни-
жележащей асачинской толще. 

Наиболее полный разрез толщи вскрывается на правом борту долины р. Поперечной 2ой [92]: 
1. Неравномерное переслаивание туфогравелитов (0,3-9 м) зеленовато-грязно-серых, массив-

ных и туфопесчаников (0,5-2 м) среднезернистых, тёмно-серых  …………………………..  42 
2. Туфогравелиты грязно-зеленовато-серые, массивные, переходящие линзами в псаммитовые 

туффиты ……………………………………………………………………………………………. 8 
3. Переслаивание (по 0,5-0,7 м) средне- и мелкозернистых тёмно-серых песчаников  ……….  8 
4. Туфогравелиты зеленовато-грязно-серые, с прослоями среднезернистых песчаников, в кров-

ле – туфы андезитов псефитовые  ……………………………………………..……………..  21 
5. Туфопесчаники средне-крупнозернистые тёмно-серые, с прослоями (0,2-0,4 м) гравелитов и 

мелкогалечных конгломератов, в средней части слоя туфы андезитов псефитовые, тёмно-
зелёные  ………………………………………………………………………………...……….  22 

6. Неравномерное переслаивание тёмно-серых песчаников среднезернистых (1,5-1,7 м) и 
крупнозернистых (0,2-0,7 м),  зеленовато-грязно-серых туфогравелитов (0,5-1,5 м) и туфо-
песчаников (0,3-0,4 м); единичные прослои (0,25-0,3 м) туфов андезитов и дацитов псам-
мопсефитовых ………………………………………...………………………...………….……. 27 
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7. Переслаивание  (по 0,5-1 м) песчаников и туфопесчаников средне-крупнозернистых, зеленовато-
серых; редки прослои гравелитов, кремнистых алевролитов и псаммитовых туффитов  …….  10 

8. Гравелиты зеленовато-серые, массивные, с прослоями разнозернистых песчаников (0,4-1 м) 
и мелкогалечных конгломератов (0,2-0,5 м)   ………………………………………………… 28 

9. Переслаивание (по 1-1,5 м) средне- и мелкозернистых песчаников тёмно-серых; единичные 
прослои (0,02-0,03 м) кремнистых алевролитов  ………………………………………………  7 

10. Песчаники среднезернистые, серые, с прослоями мелкозернистых песчаников, гравелитов и 
тонкослоистых алевролитов; по всему слою редкий растительный детрит  ……………….  18 

11. Песчаники средне-мелкозернистые, тёмно-серые, скорлуповатые, с прослоями (0,1-0,7 м) 
гравелитов и выбеливающихся кремнистых алевролитов; в подошве слоя массивные зелено-
вато-серые гравелиты (1,5 м)  ………………………………………………………………….  48 

12. Неравномерное переслаивание песчаников от мелко- до крупнозернистых, тёмно-серых; 
скорлуповатых; единичные прослои (до 0,2 м) туфов андезитов псаммитовых, кристаллок-
ластических, светло-серых  …………………………………………………………………….  18 

13. Туфопесчаники средне-мелкозернистые, с прослоями кремнистых алевролитов (0,2-0,3 м) и 
крупнозернистых туфопесчаников (0,05-0,1 м) с Macoma optiva (Yok.)  …………………...  20 

14. Задерновано  …………………………………………………………………………………….  10 
15. Переслаивание (по 0,2-0,5 м) средне-мелкозернистых  туфопесчаников и туфогравелитов  ..3 
16. Задерновано  ……………………………………………………………………………………...  7 
17. Песчаники средне-мелкозернистые, серые и тёмно-серые, скорлуповатые, слоистые, с про-

слоями среднезернистых туфопесчаников (1-5 м), серых выбеливающихся кремнистых 
алевролитов (0,5-1 м), светло-серых псаммитовых туффитов (0,2-0,3 м); в подошве серые 
массивные гравелиты (5 м) c Mizuhоpecten slodkewischi Sin., M. ex gr. kavranensis Sin  …..  35 

18. Задерновано  …………………………………………………………………………………….  20 
19. Переслаивание песчаников и туфопесчаников средне-мелкозернистых, тёмно-серых, мелко-

плитчатых, скорлуповатых; прослои (0,2-0,7 м) кремнистых алевролитов и выбеливающихся 
псаммитовых туффитов с Macoma optiva (Yok.), M. rekinensis Sin., Sanguinolaria ex gr. ovata 
Bobr., Turritella ex gr. kavranica Ilyina  ………………..………………………………………..  45 
Мощность разреза 397 м. 
Общая мощность попереченской толщи достигает 450 м. 
Песчаники и алевролиты вулканомиктовые, окатанность зёрен песчаников от слабой до хо-

рошей, породы хорошо сортированы. Литокласты представлены обломками андезитов и анде-
зибазальтов (20-50%) и разложенным стеклом (10-15%), кристаллокласты состоят из плагиокла-
за (10-25%), реже клинопироксена и кварца, редко – из роговой обманки. Цемент плёночный, 
базальный, реже поровый и контактово-поровый, хлоритово-глинистый, хлоритовый, глини-
стый, глинисто-цеолитовый, иногда глинисто-карбонатный. 

В туфопесчаниках присутствует пирокластический материал (5-20%): угловатые обломки 
основных масс андезитов и андезибазальтов, осколки плагиоклаза, серповидные, игольчатые и 
рогульчатые частицы стекла. 

Терригенный материал (25-40%) туффитов средней и хорошей окатанности, состоит, в ос-
новном, из обломков андезитов, реже андезибазальтов и дацитов, а также из полуокатанных 
кристаллов плагиоклаза и пироксена. Пирокластический материал (50-60%) образует метаста-
зис для терригенного материала и представляет собой обычно алевритовый литокристаллокла-
стический туф, состоящий из остроугольных обломков плагиоклаза, кварца, пироксена, реже 
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основных масс андезитов и дацитов. Цемент (до 30%) плёночный или базальный, хлоритово-
глинистый, глинистый, хлоритовый. 

Гравелиты и мелкогалечные конгломераты сложены хорошо и среднеокатанными плотно 
упакованными обломками (до 95%) андезитов, реже дацитов, андезибазальтов, кварца, песча-
ников, алевролитов. Цемент контактовый, реже поровый, плёночно-поровый и базальный, гли-
нистый, железисто-глинистый, цеолитовый, кварц-хлоритовый. 

В экзоконтактах магматических тел и в зонах интенсивной трещиноватости нередко наблю-
даются ореолы пиритизации, аргиллизации, иногда прожилкового окварцевания. 

По палеомагнитным данным (определения Р. И. Ремизовского) туфы андезитов в прослоях 
одного разреза толщи имеют возраст в интервале 9,3 – 16,5 млн. лет  (прил. 8). 

Из отложений попереченской свиты по всему разрезу собран большой комплекс малакофау-
ны с характерными видами: Yoldia thraciaeformis (StÖrer), Y. rostriformis Glad., Anadara tsudai 
Noda, Mizuhopecten kavranensis Sin., Macoma optiva (Yok.), Laternula sakhalinensis Slod., Marga-
rites chejsliensis Sin. По мнению Л. Н. Коновой [92],  этот комплекс характерен для отложений 
какертского горизонта  Западной Камчатки. В истоках р. Поперечной 2ой в отложениях толщи об-
наружен комплекс фораминифер, присутствие в котором Asteroammonia sp. позволяет, по мнению 
Р. М. Мясниковой, сопоставить эти отложения с низами какертского горизонта [92]. 

По палеонтологическим данным возраст попереченской свиты принимается среднемиоценовым. 
Южно-быстринский комплекс андезибазальт-андезитовый. Покровные образования (N1jub) 

распространены в восточной половине листа. Наиболее всего развиты между р. Горелой и руч. 
Начикинским, в остальных местах образования комплекса наблюдаются в отдельных выходах и 
небольших полях. 

Сложена покровная фация андезитами, андезибазальтами, их туфами, кластолавами и ла-
вобрекчиями, базальтами, их кластолавами, содержит редкие потоки трахиандезитов, трахиба-
зальтов, прослои игнимбритов и спёкшихся туфов андезитов, линзы и прослои туффитов, туфо-
песчаников, туфогравелитов и туфоконгломератов. Комплекс фациально изменчив. В междуре-
чье Гришкина и Такхолоч развиты преимущественно туфы андезитов, в остальных местах су-
щественно лавы андезитов и андезибазальтов. В целом в составе комплекса незначительно пре-
обладают андезиты и андезибазальты, меньше туфов среднего состава. Среди эффузивов значи-
тельный объём занимают кластолавы, среди пирокластолитов преобладают псефитовые туфы, 
нередко наблюдаются агломератовые и глыбовые агломератовые туфы, пепловые разности 
встречаются в виде прослоев и редких маломощных пачек. В верхах разрезов нередко появля-
ются прослои (по 3-5 м) игнимбритов и спёкшихся туфов дацитов, по составу аналогичных по-
родам карымшинского комплекса, что обосновывает фациальные переходы между породами 
верхней части южно-быстринского и нижней части карымшинского комплексов. Характерной 
особенностью является присутствие почти во всех разрезах многочисленных линз и маломощ-
ных прослоев туффитов и вулканокласто-осадочных пород с фауной, что позволяет уверенно 
сопоставлять различные части разрезов комплекса между собой и со стратонами: низами беля-
евской толщи, попереченской и асачинской толщами. 

С непосредственно нижележащей мутновской толщей наблюдаются тектонические контакты, 
на отложениях жировской толщи вулканиты южно-быстринского комплекса залегают с угловым 
несогласием. Перекрывается комплекс с размывом и угловым несогласием образованиями начи-
кинского комплекса. 
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Наиболее представительный разрез описан на восточной рамке листа в 5 км восточнее         
г. Вачкажец [92]: 
1. Туфы андезитов глыбово-агломератовые, вишнёво-коричневые, массивные  ……………..  14 
2. Кластолавы андезибазальтов псефитовые, роговообманко-пироксеновые, вишнёво-бурые, в 

основании слоя линзы псаммитовых туфов андезитов  ……………………………………...  78 
3. Туфы андезитов агломератовые, пёстроцветные  …………………………………………….  29 
4. Кластолавы андезибазальтов псефитовые, пироксеновые, со стекловатой основной массой, 

коричневато-серые  ……………………………………………………………………………..  11 
5. Андезиты пироксен-плагиофировые, со стекловатой основной массой, коричневато-серые .... 24 
6. Кластолавы андезитов псефитовые, буровато-коричневые, в верхней части тёмно-серые .. 26 
7. Туфы андезитов пепловые, тёмно коричневые, слоистые  ……………………………………  7 
8. Андезиты пироксен-плагиофировые, тёмно-коричневые  …………………………………...  25 
9. Кластолавы андезитов псефитовые, серые, с редкими обломками тёмно-коричневого цвета  .. 18 
10. Туфы андезитов псефитовые, серые  ……………………………………………………………  4 
11. Кластолавы андезитов псефитовые, серые  …………………………………………………….  8 
12. Андезиты , аналогичные описанным в слое 8  ……………………………………...………...  27 
13. Кластолавы андезитов, аналогичные описанным в слое 9  …………………………...……...  13 
14. Туфы андезитов агломератовые, в основании псефитовые, тёмно-коричневые до чёрных, 

массивные  ………………………………………………………………………………………  40 
15. Переслаивание лав и псефитовых кластолав базальтов плагиофировых, с редкими крупными 

вкрапленниками пироксена, тёмно-серых  ………………………...………………………….  47 
16. Туфы андезитов крупнопсефитовые, грязно-серые, с линзами пепловых коричневых туфов …  8 
17. Кластолавы, в кровле лавы базальтов, аналогичные описанным в слое 15  …………...…...  17    
18. Туфы андезитов крупнопсефитовые до мелкоагломератовых, пёстроцветные с коричневой 

заполняющей массой  …………………………………………………………………………..  60 
19. Задерновано  …………………………………………………………………………………….  84 
20. Туфы андезитов глыбово-агломератовые, коричневато-серые, массивные  ………...……...  40 

Мощность разреза составляет 580 м. 
Общая мощность покровной фации южно-быстринского комплекса достигает 750 м. 
Петрографическая характеристика и химический состав пород приведены в табл. 1, 2, 5. 
Поля выходов пород комплекса характеризуются слаборасчленённым знакопеременным 

магнитным полем (от ±2 до ±5 мэ) с преобладанием отрицательных значений. В поле силы тя-
жести вулканиты комплекса не выражаются. 

Породы комплекса в зонах дробления и интенсивной трещиноватости в пределах площадного 
развития субвулканических тел, меньше – в экзоконтактах плутонических массивов подвержены 
гидротермальному метасоматозу, выраженному в образовании метасоматически изменённых по-
род (аргиллизированных, пропилитизированных, окварцованных, пиритизированных), также гид-
ротермальных жил выполнения и метасоматических жил. Собственно метасоматиты наблюдают-
ся гораздо реже. К ним относятся пропилиты, аргиллизиты и вторичные кварциты. Наиболее час-
то встречаются окварцованные и пиритизированные породы. В целом, гидротермально-мета-
соматические образования проявлены нешироко, метасоматиты образуют небольшие изометрич-
ные поля или более значительные по площади (до 2 км2) вытянутые вдоль разломов узкие зоны. 
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Среди аргиллизитов выделяются преимущественно монтмориллонитовые и гидрослюдистые 
метасоматиты, аргиллизированные породы обычно содержат следующие эпигенетические ми-
нералы: монтмориллонит, каолинит, карбонат, хлорит, гидросерицит. 

Пропилиты представлены эпидот-хлоритовым, хлорит-альбитовым, серицит-альбитовым, 
редко полевошпат-хлоритовым минеральными типами. В пропилитизированных породах коли-
чество новообразований достигает 50%, это – эпидот, хлорит, кварц, серицит, альбит, карбонат, 
цеолит, гидрослюды, пирит. 

В зонах окварцевания породы обычно пронизаны густой сетью тонких кварцевых прожил-
ков, часто сплетающихся в штокверки, сплошное метасоматическое окварцевание наблюдается 
редко. Обычно окварцевание сопровождается пиритизацией.  

Пиритизация (вне связи с другими метасоматическими процессами) сопровождает как пра-
вило зоны дробления, а также экзо- и эндоконтакты магматических тел, достигая 10-20% объё-
ма пород.  

Вторичные кварциты представлены серицитовой, каолинитовой и монокварцевой фациями, 
в каждой из которых содержится в разных количествах кварц. Наиболее распространён кварц-
серицитовой минеральный тип, наименее – монокварцевый. Во всех породах наблюдается пи-
рит (до 5%). В серицитовых метасоматитах наблюдается примесь рутила, лейкоксена, апатита. 
Каолинитовые минеральные ассоциации содержат до 50% каолинита, а также примесь монтмо-
риллонита, алунита, гидрослюд и карбоната. Монокварциты на 90%  и более состоят из кварца, 
иногда содержат примесь (до 5%) серицита, адуляра, гидрослюд, рутила. 

Гидротермальные жилы выполнения по составу являются кварцевыми, кварц-карбонат-
ными, меньше – адуляр-карбонат- и адуляр-кварцевыми или адуляр-кварц-карбонатными. Пре-
обладают среди них кварцевые жилы. Метасоматические жилы наблюдаются редко, состоят из 
кварца или карбоната и их сочетаний. Часто жилы наложены на окварцованные породы, вто-
ричные кварциты, аргиллизиты и аргиллизированные породы. 

Радиологический возраст андезитовых лав, определённый калий-аргоновым методом, со-
ставляет 12,9; 13; 15,5; 16,5; 16,6 млн. лет [42, 92]. По палеомагнитным данным (определения Р. 
И. Ремизовского) возраст андезитов, их кластолав, туфов и туффитов комплекса ограничивается 
изохронами 9,3 – 16,5 млн. лет [92].  

В осадочных прослоях, наблюдаемых по всему разрезу комплекса, содержится фауна мол-
люсков, характерная, по мнению Л. Н. Коновой [92], для трёх горизонтов Западной Камчатки: 
ильинского (комплекс фауны с Modiolus wajampolkensis Slod., Dosinia ex gr. kaneharai Yok.), ка-
кертского (комплекс с Mytilus  chejsleveemensis Slod., Macoma optiva (Yok.), Yoldia thraciae-
formis (Stor.), Anadara tsudai Noda) и низов этолонского (фауна с Tellina pulchra Slod., Mya cf. 
elegans (Eichwold), Neptunea pluricostulata Ilyina).Но наиболее многочисленные прослои осадоч-
ных пород содержат фауну какертского горизонта. Разрезы вулканитов с подобной фауной яв-
ляются и наиболее мощными.  

На основании приведённых данных возраст покровной фации южно-быстринского комплек-
са принимается среднемиоценовым.   

Беляевская толща (N1bl) распространена незначительно в верховьях рек Ольховой, Попереч-
ной 2ой и южнее г. Горелой. Литологически толща близка подстилающим отложениям попере-
ченской толщи и представлена туфопесчаниками, песчаниками, туффитами, в небольшом коли-
честве туфогравелитами, гравелитами, туфоконгломератами; редкие прослои сложены туфами 
кислого и среднего составов, туфоалевролитами, кремнистыми алевролитами, конгло-
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мератобрекчиями, ракушняками; в кровле и основании наблюдаются редкие горизонты кон-
креций карбонатизированных песчаников. Описываемые отложения залегают согласно с посте-
пенным переходом на попереченской толще. Граница проводится по кровле преимущественно 
песчаных пачек попереченской толщи, сменяющихся вверх по разрезу конгломерато-гра-
велитовыми пачками беляевской толщи. В некоторых местах разделить их можно только па-
леонтологическим методом. С вулканитами южно-быстринского ВК установлены фациальные 
переходы [92] в бассейнах рек Пр. Быстрой и Ср. Ручей (на соседнем к востоку листе). С вулка-
нитами карымшинского комплекса взаимоотношения также фациальные, о чём свидетельствует 
наличие среди терригенных пород толщи по всему разрезу прослоев туфов и игнимбритов ки-
слого состава, петрографически идентичных породам этого комплекса.  

На площади листа толща фациально мало изменчива, для неё характерно: более вулка-
номиктовый состав по сравнению с породами попереченской толщи; серые и буровато-серые 
цвета пород; наличие своеобразных ярких пёстроокрашенных туфогравелитов; рассеянные по 
всему разрезу горизонты (до 2 м) ракушняков; обилие фауны по всему разрезу. 

Представительный разрез толщи описан в истоках р. Ольховой [92]: 
1. Туфопесчаники среднезернистые, серые, плотные, с редкими прослоями (0,2-0,7 м) пёстро-

цветных туфогравелитов и горизонтом песчанистых конкреций в средней части слоя с Cy-
clocardia ex gr. kamtschatica (Slod.), Tellina ex gr. lutea Gray, Macoma cf. indentata Carp. ….. 41 

2. Задерновано  …………………………………………………………………………………….  10 
3. Туфопесчаники среднезернистые, серые, скорлуповатые, с прослоями вулканомиктовых 

мелкозернистых (0,2-0,4 м) и крупнозернистых (0,3 м) песчаников; в кровле прослои (0,15 м) 
пёстроцветных туфогравелитов  ……………………………………………………………….  47 

4. Песчаники вулканомиктовые, средне-мелкозернистые, серые, слоистые, с прослоями (0,1-
0,5 м) пепловых зеленовато-серых туфов дацитов; в основании прослой (3 м) псаммитовых 
туффитов  ………………………………………………………………………………………..  57 

5. Песчаники вулканомиктовые, средне-мелкозернистые, серые, скорлуповатые, с прослоями 
серых туфоалевролитов и многочисленными линзами пемзового материала; по всему слою 
редкий растительный детрит; фауна: Laevicardium ex gr. taracaicum (Yok.), Chione securis 
(Shumard), Ch. depressa Pelech., Mercenaria yiizukai Kanehara, Paphia aff. tenerrima (Carp.), 
Macoma dissimilis (Martens), M. divina Pelech., Mya truncata L., Natica clausa Brod. ef  Sow., 
Boreotrophon cf. candelabrum (A. Adems et Reeve), Neptunea cf. despecta L.  ………..……..  95 

6. Туфопесчаники средне-крупнозернистые, серые, плитчатые, с обильным растительным дет-
ритом и фауной, редкими прослоями кремнистых алевролитов (0,1-0,3 м) и вулкано-
миктовых гравелитов (0,2-0,3 м)  ……………………………………..………………………..  91 

7. Туффиты псаммитовые, бурые, массивные, с редким растительным детритом, в кровле про-
слои (0,1-1,3 м) вулканомиктовых крупнозернистых песчаников и гравелитов  ………  27 

8. Песчаники вулканомиктовые, среднезернистые, серые, массивные, с прослоем (0,25 м) вул-
каномиктовых конгломератов в средней части и единичными валунами андезитов  ….  17 

9. Туфопесчаники средне-крупнозернистые, серые и буровато-серые, скорлуповатые, с конкре-
циями карбонатизированных песчаников и валунами андезитов в верхней части слоя; 
обильная фауна: Anadara ninohensis (Otuka), Chione schencki (Loel and Corey), Ch. securis 
(Shumard), Apolymetis excavata (Sow.), Mya discersoni Clark., M. arenaria L.  ………………  22 
Мощность разреза 407 м. 
Полная мощность беляевской толщи достигает 500 м. 
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По составу породы беляевской и попереченской толщ отличаются незначительно. Все круп-
нообломочные и песчаные породы беляевской толщи вулканомиктовые, в обломочной части их 
помимо литокластов андезитов наблюдается значительно больше дацитов и пемзовых частиц. 

В зонах интенсивной трещиноватости породы иногда подвержены слабой пиритизации. 
Палеомагнитные исследования одного разреза песчаников на левобережье р. Прав. Быстрой 

(в 7 км восточнее площади листа) позволили Р. И. Ремизовскому определить их возраст в ин-
тервале 8,5 – 10,3 млн. лет [92]. 

Из отложений толщи собран довольно богатый комплекс моллюсков, в т. ч. Yoldia notabilis 
Yok., Anadara ninohensis (Otuka), Glycymeris slodkewitschi Sin., Gl. aff. yessoensis (Sow.), Chlamys 
cosibensis heteroglypta (Yok.), Mizuhopecten yessoensis (Jay), Lucinoma acutilineata Conr., Cyclo-
cardia ex gr. kamtschatica (Slod.),Taras cf. sertunayensis Kogan, Serripes ex gr. kamtschaticus Ilyina, 
Tellina pulchra Slod., T. lutea Gray, Macoma aff. majanatschensis Ilyna, Chione securis (Shumard), 
Boreotrophon cf. candelabrum (A. Adams et Reeve), Neptunea pluricostulata Ilyina, N. cf. unicostu-
lata Ilyina. По мнению Л. Н. Коновой [92],  большинство таксонов этого комплекса характерны 
для этолонского горизонта Западной Камчатки. 

Беляевская толща датируется возрастом этолонского горизонта: конец среднего – начало 
позднего миоцена. 

Карымшинский комплекс риодацитовый. Покровные образования (N1kr) распространены, в 
основном, в бассейнах среднего и верхнего течения р. Банной, а также в верховьях  рек Сред. 
и Прав. Карымчины. Представлены существенно игнимбритами и спёкшимися туфами риода-
цитов,  дацитов и риолитов, а также туфами этого же состава, меньше развиты лавы дацитов, 
риодацитов и риолитов, редко и локально наблюдаются потоки трахиандезитов и трахидаци-
тов, по всему разрезу рассеяны редкие и маломощные прослои и линзы туффитов (от псефи-
товых до алевритовых), туфопесчаников, туфоалевролитов, туфогравелитов, туфоконгломера-
тов. Все вулканиты комплекса однообразны по петрографическому составу и весьма харак-
терны по внешнему облику. Несмотря на фациальную изменчивость в разрезе комплекса 
можно выделить две части. В низах преобладают туфы риодацитов и дацитов от глыбово-
агломератовых до псефитовых разной степени спекания, содержащие потоки (5-10 м) даци-
тов, риодацитов и их игнимбритов. Верхняя часть сложена псефитовыми игнимбритами рио-
дацитов и дацитов, либо равным количеством переслаивающихся псефитовых игнимбритов и 
туфов того же состава. 

Вулканиты комплекса в верховьях р. Ушаган перекрывают непосредственно нижележащие 
отложения асачинской толщи с неясными взаимоотношениями. Поскольку весь средне-верхне-
миоценовый осадочный разрез от подошвы асачинской до кровли беляевской толщ непрерывный 
с согласно залегающими слоями, то предполагаются согласные взаимоотношения и карымшин-
ского комплекса с асачинской толщей. На жировской толще комплекс залегает с угловым несо-
гласием. С вулканитами южно-быстринского комплекса установлены взаимопереходы в нижней 
части разреза карымшинского комплекса [90]. Прослои кислых вулканитов, вероятно, карым-
шинского комплекса наблюдаются обычно во всех разрезах беляевской толщи, в меньшем коли-
честве и не везде – в разрезах попереченской толщи, соответственно прослои осадочных пород 
этих стратонов встречаются в различных частях карымшинского комплекса. 

Представительный разрез покровной фации составлен в среднем течении руч. Начикинского [92]: 
1. Туфы риодацитов псефитовые, светло-серые, обломки флюидальные, основная масса стек-

ловатая  ……………………………………………………………………..…………………..  30 
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2. Туфы риодацитов глыбово-агломератовые, массивные, обломки тёмно-коричневые, зелено-
вато- и фиолетово-серые, достигают размера 1-3 м, заполняющая масса пепловая, чёрная, 
участками стекловатая  ……………………………………………………….……..…………  70 

3. Туффиты дацитов алевритовые, бледно-розовые, ожелезнённые, с линзами тонкослоистых 
туфопесчаников и туфоалевролитов  ………………………………………………………….  40 

4. Неравномерное переслаивание туффитов дацитов псефитовых, псаммитовых, алевритовых с 
линзами туфопесчаников, туфоалевролитов, единичными прослоями (до 5 м) туфогравели-
тов  ……………………………………………………………………....………...……………..  60 

5. Туфы дацитов псефитовые, кристаллокластические, зеленовато-грязно-серые  ……………  2 
6. Спёкшиеся туфы дацитов псефитовые, литокристаллокластические, светло-коричневые, 

толстоплитчатые, с редкими линзами псаммитовых туффитов  ………...…………………..  30 
7. Туфы дацитов псефитовые, литокристаллокластические, коричневато-серые  ……………  20 
8. Игнимбриты риодацитов и дацитов тёмно-серые до чёрных, коричневые, редко зеленовато-серые, 

мелко-крупнопсефитовые, с зеленовато-серыми, кофейными и буроватыми фьямме, содержат 
кристаллы кварца, биотита и плагиоклаза, часто сливные, крупноплитчатые, реже столбчатые  ... 225 

9. Туфы дацитов псефитовые, зеленовато-грязно-серые, с оранжевыми и фиолетовыми облом-
ками, грубоплитчатые  ………………………………………………………………………….  70 

10. Спёкшиеся туфы риодацитов псефитовые, светло-серые, с зелёными уплощёнными литок-
ластами, плитчатые  ……………………………………..……………..……….…….……….  115 

11. Риодациты светло-серые, флюидальные, с вкрапленниками кварца, массивные  …………  20 
Мощность разреза 682 м. 
Общая мощность вулканитов покровной фации карымшинского комплекса достигает 1000 м. 
Петрографическая  характеристика и химический состав пород комплекса приведены в табл. 

1, 2, 6. 
Покровы вулканитов комплекса характеризуются существенно положительным (большей 

частью спокойным) магнитным полем, близким к нулевому уровню (до 2 мэ), реже – слабо от-
рицательным. На отдельных участках наблюдается слабое знакопеременное (±2 мэ) магнитное 
поле. В гравитационном поле образования комплекса отражаются преимущественно отрица-
тельными значениями ∆g.  

Породы комплекса подвержены гидротермальному метасоматозу в тех же условиях, что и по-
роды южно-быстринского комплекса, при этом образуются аналогичные изменённые породы, 
развитые также ограниченно. Но в отличие от южно-быстринского комплекса среди “карымшин-
ских” метасоматитов более широко представлены вторичные кварциты и отсутствуют пропили-
ты. Среди метасоматически изменённых пород, в целом, преобладают окварцованные породы и 
серицит-кварцевые вторичные кварциты, среди жил выполнения – кварц-карбонатные, карбонат-
ные и кварцевые, образующие жильные зоны с золото-серебряной минерализацией. 

Радиологические определения возраста ( К-Ar) игнимбритов комплекса составляют: по руч. 
Шиковскому – 8 млн. лет; в верховьях р. Карымшины в 2-3 км восточнее площади листа N-57-
XXVI – 6,9, 10, 11, 11 млн. лет [90]. Палеомагнитные исследования двух разрезов по руч. Начи-
кинскому и одного разреза на левобережье р. Паратунки [92] позволили Р. М. Ремизовскому оп-
ределить возраст игнимбритов и туфов риодацитов в интервале 8,3-14,0 млн. лет 

Учитывая приведённые данные и положение в геологическом разрезе, возраст покровной 
фации карымшинского комплекса принимается средне-позднемиоценовым. 
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Плиоцен 
Начикинский комплекс базальт-андезибазальтовый. Покровные образования (N2nč) пользу-

ются широким распространением в центральной, южной и северо-восточной части листа, где 
слагают довольно значительные по площади разрозненные поля, принадлежащие различным 
вулканическим постройкам. 

В составе покровной фации преобладают андезиты, андезибазальты, базальты, их туфы и ла-
вобрекчии, дациандезиты, дациты. Гораздо реже встречаются трахиандезиты, трахиандезибазаль-
ты, трахибазальты, туфы дацитов, прослои и линзы туффитов, туфопесчаников, туфогравелитов. 
Пирокласто-осадочные породы приурочены обычно к основанию или нижним частям разрезов, 
нередко образуют выдержанные горизонты (от 0,5-1,5 до 10-12 м) в подошве комплекса. 

Начикинские вулканиты залегают несогласно на всех более древних образованиях, в том 
числе на непосредственно нижележащих миоценовых породах карымшинского и южно-
быстринского комплексов, беляевской толщи. Угловые несогласия отмечены в бассейнах рек 
Банной, Сарайной, в истоках рек Лев. и Прав. Сокоч, Поперечной 2ой. Перекрывается комплекс 
также несогласно четвертичными балаганчиковским и левоопалинским ВК.  

Для фации, в целом, характерно преобладание эффузивов. Туфы, главным образом, агломе-
ратовые, реже псефитовые, чаще встречаются в виде отдельных горизонтов мощностью от 10 
до 40 м, редко до 150 м. Состав и строение разрезов определяется принадлежностью к конкрет-
ным вулканическим массивам (ВМ), степенью удалённости от центров извержений. Для ши-
ковского ВМ, расположенного в междуречье Банной – Карымчины, характерно преобладание 
лав андезибазальтов и андезитов, базальты приурочены к основанию, а пирокласты к верхним 
частям разрезов. В пределах халзанского ВМ (междуречье Плотниковой – Банной) наряду с ан-
дезитами, андезибазальтами и базальтами довольно много дациандезитов, встречаются субще-
лочные разности перечисленных пород. В прижерловых частях наблюдаются лавобрекчии и 
туфы, главным образом, агломератовой размерности. Среди покровных образований шемедо-
ганского ВМ наряду с вулканитами среднего состава присутствуют дациты и их туфы (район г. 
Ягодной), базальты встречаются крайне редко. С кислыми туфами связано Ягоднинское место-
рождение вулканических туфов, цеолитов. Туфы серовато- и бледно-зелёного цвета, плот-
ные,“сливные”, пепловые, витро- и литовитрокластические, однородные, участками стекловатые, 
с мелкими кристаллокластами кварца, биотита, полевого шпата, мощность их от 3 до 100 м. Со-
кочский ВМ (северо-восточная часть листа) сложен преимущественно андезитами, дациандези-
тами, дацитами, редко встречаются андезибазальты и пирокластические породы среднего соста-
ва. На крайнем юге площади в бассейне р. Карымчины преобладают андезиты и своеобразные 
желтовато-бурые лавобрекчии того же состава. Залегание пород комплекса в пределах отдельно 
взятых вулканических массивов преимущественно периклинальное, угол падения 5-150. Реже 
встречается горизонтальное залегание, отдельные элементы залегания с крутыми углами падения 
(до 20-300) связаны с тектоническими нарушениями. Наиболее представительный разрез состав-
лен по правому притоку р. Балаганчик на восточных склонах г. Высокой [94]: 
1. Базальты оливин-пироксеновые, чёрные с синеватым отливом, массивные  ………………. 15 
2. Андезибазальты двупироксеновые оливинсодержащие, тёмно-серые до чёрных, с глыбовой 

отдельностью ……………………………………………………………………………………..  8 
3. Андезибазальты, аналогичные описанным в слое 2 …………………………………………...  8 
4. Туфы андезитов агломератовые, сменяющиеся по простиранию агломератовыми лавобрек-

чиями того же состава  ………………………………………………………………………….. 25 
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5. Андезибазальты, аналогичные описанным в слое 3  …………………………………………... 8 
6. Лавобрекчии андезитов агломератовые, с линзами красных шлаков  ………..……………... 25 
7. Андезиты двупироксеновые, содержащие во вкрапленниках роговую обманку, красновато-

тёмно-серые  …………………………………………………………………………………….. 10 
8. Андезиты двупироксеновые, тёмно-серые  до чёрных, с глыбовой отдельностью…...……... 3 
9. Лавобрекчии пироксеновых базальтов. Агломератовые, переходящие по простиранию в аг-

ломератовые туфы  …………………………………………………………………………… 30 
10. Андезибазальты плагиоклаз-пироксеновые, тёмно-серые ……………………………………. 5 
11. Лавобрекчии оливин-пироксеновых базальтов агломератовые  ……………………………… 8 
12. Дациандезиты, содержащие во вкрапленниках амфибол и биотит, красновато-сиреневатые, в 

основании слоя шлаковидные  …………………………………………………………………. 20 
13. Андезибазальты двупироксеновые, серые, пористые  …………………………………………. 

3 
14. Лавобрекчии андезитов агломератовые  ………………………………………………………. 12 
15. Андезиты двупироксеновые, серые, плитчатые  ………………..……………………………... 5 
16. Андезибазальты двупироксеновые и их лавобрекчии, внизу слоя плитчатые  …………….. 50 
17. Туфы андезитов глыбовые агломератовые, буровато-красные  ……………………………… 6 
18. Андезиты плагиопорфировые, серые, пористые  …..………………………………………….. 5 
19. Туфы андезитов глыбовые агломератовые (размеры глыб до 1,3 м)  ……………………….. 20 
20. Андезиты, аналогичные описанным в слое 18  ……………………………………………..….. 5 
21. Туфы, аналогичные описанным в слое 19  ……………………………...…………………….. 10 
22. Дациандезиты светло-серые, пористые  ………………………………………………………... 5 
23. Лавобрекчии андезитов  ………………………………………………………………………... 25 
24. Андезиты пироксен-плагиофировые, серые, пористые  …………….………………………… 3 
25. Туфы андезитов агломератовые, в верхней части слоя переходящие в шлаки  ……………... 5 
26. Дациандезиты светло-серые, с обилием плагиоклаза, пористые  …………………………….. 2 
27. Лавобрекчии андезитов  …………………………………………………………………………. 4 
28. Андезиты пироксен-плагиофировые, серые, с прослоем шлаков  …………………………... 12 
29. Туфы андезитов псефитовые, красно-бурые до жёлтых, рыхлые, шлаковидные  …...…….. 18 
30. Лавобрекчии пироксен-плагиопорфировых андезитов, с линзами (до 1 м) шлаков и туфов ...14 

Мощность разреза 369 м 
Общая мощность покровной фации начикинского комплекса 800 м. 
Петрографическая характеристика и химический состав пород приведены в табл. 1, 2, 7. 
На аэромагнитной карте начикинский комплекс характеризуется дифференцированным         

преимущественно положительным полем с интенсивными максимумами. А некоторые центры     
извержений (шиковский и халзанский ВМ) совпадают с локальными слабоотрицательными         
аномалиями. На гравиметрической карте постройкам начикинских палеовулканов соответствуют 
локальные минимумы. На АФС комплекс дешифрируется благодаря хорошо выраженным в      
рельефе постройкам, фрагментам периклинального залегания. Главными признаками являются 
ровный тёмно-серый фототон, своеобразный полосчатый рисунок микрорельефа, обусловленный 
чередованием протяжённых покровов эффузивов нередко со столбчатой отдельностью.          
Гидротермально-метасоматические преобразования в породах начикинского комплекса развиты 
весьма ограниченно. Обычно это внемасштабные и единичные мелкие площадные зоны          
пропилитизированных, аргиллизированных и прожилково-окварцованных пород и внемасштабные 
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тела вторичных кварцитов. Пространственно большая часть изменённых пород приурочена к тек-
тоническим нарушениям, тяготеет к предполагаемым центрам палеовулканических построек.  

Радиологический возраст (K-Ar) эффузивных пород составляет 2,2; 2,6; 2,9; 3,2; 4; 4 млн лет 
[94,95].По палеомагнитным данным (определения В. В. Герника) возраст халзанского ВМ со-
ставляет 2,1-2,8 млн. лет [95]. 

В основании разреза в туфопесчаниках и туфогравелитах (р. Чирельчик) была определена 
флора Picea sp., Alnaster sp., Populus sp., Chosenia arbutifolia (Pall) A. Skv., Salix udensis Trautv. et 
Mey., S. pulchra Chom., S. glaucafolia Cheleb. По заключению Г. Б. Чигаевой [95], такого типа 
флора характерна для  плиоценовой щапинской свиты Восточной Камчатки. 

На основании вышеизложенного с учётом положения комплекса выше фаунистически оха-
рактеризованной беляевской толщи возраст покровной фации начикинского комплекса прини-
мается плиоценовым. 

 
Хребтовская зона 

Квартер 
Эоплейстоцен 

Балаганчиковский комплекс риолитовый. Покровные образования (QЕbl,vlEbl∗) распростра-
нены в юго-восточной части листа в хребте Балаганчик, тесно связаны с одновозрастными экс-
трузивно-жерловыми образованиями, вокруг которых и дают небольшие поля.  

Сложена покровная фация риолитами, риодацитами, дацитами, их туфами и игнимбритами, 
которые несогласно залегают на более древних породах начикинского, карымшинского и юж-
но-быстринского ВК. В отдельных случаях в основании комплекса отмечался горизонт базаль-
ных туфоконгломератов мощностью 20-30 м, содержащих гальку и валуны подстилающих по-
род. Взаимоотношения с вышележащими левоопалинскими вулканитами также несогласные. 

Разрезы покровной фации характеризуются однотипным набором пород, где в нижних частях 
преобладают туфы кислого состава от агломератовых до алевритовых и игнимбриты, а в верхних 
– потоки риолитов, риодацитов, дацитов. Последние формировались на заключительной стадии 
развития комплекса в момент становления экструзий. В общем объёме фации эффузивы преобла-
дают над пирокластолитами. Те и другие отличаются “свежим, белесым” обликом, пористостью. 
Породы находятся в первичном пологонаклонном или субгоризонтальном залегании. Конкретное 
строение иллюстрирует разрез, составленный на левобережье р. Банной в её истоках [90]: 
1. Туфы кислого состава агломератовые, светлые, лёгкие, мелкопористые, неслоистые, состоят 

из обломков дацитов, риолитов, пемз  ………………………………………………………… 10 
2. Туфы дацитов спекшиеся псефитовые, пористые, флюидальные  …………………………...20 
3. Туфы агломератовые, аналогичные описанным в слое 1, но более светлые  ………………. 40 
4. Дациты стекловатые, чёрные  …..……………………………………………………………… 20   
5. Туфы агломератовые, аналогичные описанным в слое 1  ……………………………………. 50 
6. Туфы дацитов спёкшиеся, аналогичные описанным в слое 2  ………………………………. 10 
7. Туфы кислого состава агломератовые, светлые, лёгкие, мелкопористые (как в слое 3) в пере-

слаивании с туфами псаммитовыми серо-зелёноватого цвета, лёгкими, пористыми  ....50 
8. Дациты стекловатые, тёмно-коричневые  ……………………………………………………... 20 
9. Игнимбриты красновато-сиреневые, грубоплитчатые  ……………………………………... 100 
10. Туфы дацитов агломератовые и псефитовые, плитчатые  …………………………………… 50 
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Мощность описанного разреза 370 м. 
Общая мощность покровной фации балаганчиковского комплекса  400 м. 
Петрографическая характеристика и химический состав пород приведены в табл. 2, 8. 
В поле силы тяжести комплекс отражается локальными отрицательными аномалиями. Возраст 

покровной фации принимается эоплейстоценовым на основании её положения в общем разрезе 
района между начикинским (плиоцен) и левоопалинским (эоплейстоцен-ранний неоплейстоцен) 
комплексами. Радиологический возраст (К-Аr) вулканитов, аналогичных балаганчиковским (в 2 
км восточнее рамки листа в истоках р. Лев. Быстрой) - 1,3 и 1,4 млн. лет [7]. 

 
Эоплейстоцен – нижнее звено неоплейстоцена 

Левоопалинский комплекс базальтовый. Покровные образования (QE-Ilo,vlE-Ilo∗) широко рас-
пространены в южной части площади. Ими сложен стратовулкан Большая Ипелька, а также 
фрагменты платообразных водоразделов, являющиеся удалёнными зонами Карымчинского па-
леовулкана. Вулканиты представлены базальтами, андезибазальтами, андезитами, их туфами, 
лавобрекчиями и агглютинатами, линзами туфоконгломератов, туфопесчаников, туфогра-
велитов. Породы андезитового состава встречаются значительно реже.  

Породы комплекса залегают несогласно на всех более древних разновозрастных образовани-
ях, самыми молодыми из которых являются эоплейстоценовые балаганчиковского ВК. Контакт с 
ними наблюдается в верхнем течении р. Сред. Карымчины. Здесь в левоопалинских вулканитах в 
основании разреза отмечены линзы валунных туфоконгломератов (мощностью до 50-60 м), туфо-
песчаников и туфогравелитов (2-8 м). Обломки в них представлены породами балаганчиковского, 
начикинского и собственно левоопалинского комплексов. Перекрываются описываемые образо-
вания игнимбритами толмачёвского ВК. 

Для комплекса в целом характерен серый, светло-серый, “мышастый” цвет, отсутствие вто-
ричных изменений. Залегание пород периклинальное (вулкан Большая Ипелька), либо полого-
наклонное, углы падения обычно 4-80, лишь вблизи тектонических нарушений достигает 15-250. 

Наиболее представительный разрез описан в левом борту р. Сред. Карымчины [90]: 
1. Туфы базальтов и андезитов псефоагломератовые, литокластические, чёрные и коричневые ..25 
2. Переслаивание афировых, массивных базальтов (1-1,5 м) и их агглютинатов  …………..... 75 
3. Переслаивание (2-4 м) базальтов оливиновых, тёмно-серых и их агглютинатов  ………... 150 
4. Переслаивание базальтов (1-2 м) оливиновых, серых, массивных и пористых и их агглюти-

натов (5-10 м) тёмно-коричневых и кирпично-коричневых  ……………………… 350 
Мощность разреза составляет 600 м. 
В районе г. Шикова разрез вулканитов представлен внизу оливин-пироксеновыми базаль-

тами и грубообломочными туфами базальтов (200 м), вверху – светло-серыми пористыми анде-
зибазальтами (100 м) 

В пределах стратовулкана Большая Ипелька выделяются эффузивно-пирокластическая и 
эффузивная фации. Первая развита в центральной части постройки. Представлена агломера-
товыми и псефитовыми туфами, реже лавобрекчиями базальтового, андезибазальтового, анде-
зитового состава с редкими прослоями лав базальтов и андезибазальтов. Вторая (эффузивная) 
слагает большую часть постройки, блокируя её склоны, сложена базальтами (оливиновыми, 
оливин-пироксеновыми, пироксен-оливиновыми, реже плагиофировыми), андезибазальтами, 
реже андезитами. Последние связаны с заключительной фазой деятельности вулкана и залегают 
на высоких водоразделах. Мощность вулканитов на Большой Ипельке составляет 900 м и явля-
ется максимальной для левоопалинского комплекса. 

 

                                                                                                                                                                                                      
∗ Индекс подразделения на карте четвертичных образований 
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Петрографическая характеристика пород приведенf в табл. 1, 2. 
 На АФС покровные образования дешифрируются благодаря платообразной поверхности. 

Вулкан Большая Ипелька выделяется на гравиметрических картах отрицательными значениями 
поля силы тяжести в удалённых зонах и интенсивным положительным максимумом в цен-
тральной части. 

По палеомагнитным данным (определения В. В. Герника) возраст пород Карымчинского 
вулкана (в районе г. Шикова) [95] и вулкана Большая Ипелька (в разрезе южного склона за пре-
делами листа [75] составляет 0,95-1,61 млн. лет. 

Учитывая положение в разрезе возраст комплекса принимается эоплейстоцен-ранне-
неоплейстоценовым.  

 
Неоплейстоцен 
Среднее звено 

Озёрные отложения (lQII,lII∗) вскрыты  тремя скважинами в долинах рек Быстрой, Степано-
ва и Ключёвки. Наиболее полный разрез описан в первой скважине. Отложения мощностью 
65,5 м представлены глинами вязкими плотными голубовато-серыми, белесоватыми с незначи-
тельным количеством мелкозернистого песка, ила, гравия. Залегают они под верхненеоплей-
стоценовыми валунно-галечными ледниковыми образованиями второй стадии оледенения, 
мощность которых составляет 29 м. Выше – до поверхности вскрываются аллювиальные пески 
с гравием мощностью 8,5 м. Полная мощность озёрных толожений не менее 67 м. Спорово-
пыльцевой анализ четырёх проб с глубин 40, 50, 60, 70 м показал присутствие Selaginella, Lyco-
podiceae, Polypodiaceae, Picea, Pinus subgen Haploxylon, P. subgen Diploxylon,  Tsuga, Betula. По 
мнению Г. П. Казаковой [73], присутствие хвойных Picea, Pinus subgen Diploxylon в сочетании с 
Tsuga свидетельствует о возрасте осадков не моложе средненеоплейстоценового. На основании 
положения в разрезе и палинологических данных возраст озёрных отложений принимается 
средненеоплейстоценовым. Они сопоставимы с “синими глинами” Центральной Камчатки [2]. 

 
Среднее – верхнее звенья 

Толмачёвский комплекс андезит-дацитовый. Покровные образования (QII-IIItl,vlII-IIItl∗) развиты 
весьма ограниченно на юге листа на левобережье верховьев р. Лев. Карымчины и в долине р. 
Прав. Апачан. Представлены игнимбритами и спекшимися туфами дацитов, дациандезитов, пем-
зовыми туфами, вулканическим песком риолитового состава. Породы комплекса образуют сла-
бонаклонные плато, сложенные довольно однотипными породами. В верховьях р. Лев. Карымчи-
ны в нижних частях разреза отмечаются спекшиеся игнимбритовидные туфы серые и тёмно-
серые, выше сменяющиеся розоватыми игнимбритами с чёрными фьямме (20х1 см). На них зале-
гают игнимбриты тёмно-серые и чёрные матрацевидные грубостолбчатые. Залегание субгоризон-
тальное или пологонаклонное к северу. Породы слабой степени спекания с чёткими частицами пе-
пла и пемзовыми обломками в связующей массе. Кристаллокласты (10-45%) представлены плаги-
оклазом, пироксенами, литокласты (1-3%) – андезитами, базальтами, дацитами. Венчают разрез 
слабосцементированные пемзовые туфы псефитовой размерности, состоящие в основном из об-
ломков пемзы и стекла. Туфы отличаются от игнимбритов присутствием кварца и роговой обман-
ки. Мощности отдельных покровов игнимбритов и пластов туфов десятки метров. Общая мощ-
ность пород комплекса 200 м. В долине р. Прав. Апачан наблюдается небольшое поле, сложенное 
вулканическими песками риолитового состава.  
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Своеобразная поверхность вулканического плато типа бедленда хорошо дешифрируется на 
АФС. 

Породы толмачёвского комплекса залегают на разновозрастных образованиях, наиболее мо-
лодыми из которых являются базальты левоопалинского комплекса (QE-Ilo) и перекрываются 
верхненеоплейстоценовыми ледниковыми отложениями второй стадии второго оледенения и со-
временными базальтами тундровского комплекса. На этом основании возраст комплекса при-
нимается средне-поздненеоплейстоценовым. 

 
Верхнее звено 
Первая ступень? 

Сарайненский комплекс базальтовый. Покровные образования (QIII 1?sn,vlIII1?sn∗) распро-
странены в юго-восточной части листа, представлены базальтами, андезибазальтами, их шлака-
ми и агглютинатами. Они образуют горизонтальные либо пологонаклонённые плато с возвы-
шающимися на их поверхности, часто хорошо сохранившимися шлаковыми и лавовыми кону-
сами,  хорошо дешифрирущимися на АФС.  

Наиболее представительный разрез описан на северо-западном склоне г. Ягодной [90]: 
1. Базальты оливиновые, серые, мелкопорфировые  …………………………..……………….. 35 
2. Базальты, аналогичные описанным в слое 1, но сильно пористые  ………………………… 40 
3. Базальты оливиновые, серо-вишнёвые, крупнопорфировые  ………...………………..…….. 25 
4. Базальты, аналогичные описанным в слое 3, с чёткой текстурой течения  ………………… 15 
5. Базальты оливиновые, серые  ……………………………...………………...………………… 15 
6. Базальты, аналогичные описанным в слое 1  …………………………………………………. 40 
7. Базальты тёмно-серые, вишнёвые, сильно пористые  ………………………………………... 85 

Мощность приведённого разреза составляет 255 м.  
Общая мощность вулканитов сарайненского комплекса не превышает 275 м. 
Петрографическая характеристика пород приведена в табл. 2. Следует отметить, что боль-

шим распространением пользуются оливиновые базальты. Агглютинаты по составу соответст-
вуют лавам. Состоят из пористых обломков лав, бомб (размер 5-50 см), сцементированных 
спекшимся бурым материалом этого же состава. 

Образования сарайненского комплекса залегают на разновозрастных отложениях, самыми 
молодыми из которых являются лавы левоопалинского комплекса. Перекрываются они верхне-
плейстоценовыми ледниковыми отложениями первой стадии. По степени сохранности по-
стройки сарайненского комплекса соответствуют позднечетвертичным вулканам, развитым на 
смежном с юга листе. На основании перечисленных данных возраст комплекса принимается 
предположительно поздненеоплейстоценовым. 

 
Вторая ступень. Первая стадия второго оледенения 

Флювиогляциальные отложения (fQIII 2,fIII2
∗) развиты на левобережье р. Плотникова в рай-

оне с. Начики. Ими сложена 12-ти метровая слабохолмистая терраса, сопряжённая с мореной 
первой стадии оледенения. Отложения представлены песком с галькой, гравием, валунами, га-
лечниками с гравием и редкими валунами; песком, суглинком. Характерна хорошая сортировка, 
косая слоистость. В палиноспектрах отложений доминирует группа спор (папоротники) над 
пыльцой древесно-кустарниковой растительности (ольха, кустарниковая берёза, кедровый 
стланник) и пыльцой трав (сложноцветные, лютиковые, злаковые). Палиноспектры характери-
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зуют кустарниковую лесотундру умеренно-холодного времени оледенения (определения В. К. 
Сорокиной, И. А. Цепаевой, Т. В. Вдовенко). Полная мощность отложений по данным бурения 
31 м [135]. 

Ледниковые отложения (gQIII 2,gIII2
∗) в пределах Начикинско-Сокочской и Апачинской впа-

дин слагают береговые основные и конечные морены, размытые ледниковыми водами второй 
стадии. Отложения представлены неслоистыми и несортированными суглинками; глинами, пес-
ком; супесями с валунами, галькой, гравием, щебнем, дресвой, отломами, глыбами; валунами, су-
песями и суглинками. Наиболее представительный разрез описан в долине р. Плотникова [95]: 
1. Супеси тёмно-бурые, плотные, переходящие в суглинки  …………….…………………….  0,5 
2. Суглинки бурые, переслаивающиеся по 0,2 м с зеленовато-бурыми  ……………..……….  0,5 
3. Глины коричневато-зелёные, с редкой галькой и гравием (до 5%), очень плотные  ...……  1,2 
4. Глины от зеленовато-бурых до бурых, со щебнем (до 20%), редкой галькой и валунами. 

Выделяются линзовидные участки, обогащённые обломками  …...……………...…………  2,1        
5. Супеси с дресвой, щебнем и валунами, зеленовато-серые  ……………...………………….  5,0 
6. Супеси с дресвой и мелкой галькой, серые, несортированные  …………………………….  2,0 

Мощность по разрезу 11,3 м. 
В составе многочисленных палиноспектров [2, 95] чаше всего преобладают споры, пыльца 

древесно-кустарниковых и травянистых растений примерно в равных количествах. Среди спор 
больше всего (определения В. К. Сорокиной, И. А. Цепаевой, Т. В. Вдовенко) Polypodiaceae, 
Bryales, Botrychium, Lycopodium complanatum, L. alpinus, L. pungens. Среди древесно-кустарни-
ковых чаще встречаются Betula sect. Nanae, Alnus, Alnaster, Salix, Betula sect. Costatae, B. sect. 
Albae, Pinus subgen Haploxylon. Среди трав доминируют Artemisia, Thalictrum, Gramineae, Gera-
niaceae. Флора диатомей [95] представлена Pinnularia borealis Ehr., P. lata (Breb.) W. Sm, P. alpina 
W. Sm., Eunotia praerupta Ehr., Diploneis ovalis (Hilse) Cl., Navicula mutica Kütz., Hantzschia am-
phioxys (Nitzch.) Ehr. (определения В. В. Лоншаковой, С. П. Озорниной). 

По заключению палинологов эти комплексы отражают суровые климатические условия 
времени первой стадии позднеплейстоценового горно-долинного оледенения, характеризую-
щиеся развитием открытых пространств – моховых болот, злаково-полынных лугов, кустарни-
ковой лесотундры, отдельных участков берёзовых лесов. Мощность отложений по данным бу-
рения достигает 73 м  [135].  

Третья ступень 
Межстадиальные аллювиальные отложения (αQIII 3,aIII3

∗) пользуются ограниченным рас-
пространением. Они слагают террасу 10-метрового уровня в долине р. Чирельчик (показана 
только на  карте четвертичных отложений) и 20-метровую – в долине р. Плотникова. Представ-
лены галечниками с валунами, гравием, дресвой, супесью с примесью глины. Наблюдается сор-
тировка и хорошая окатанность обломков. В долине р. Чирельчик разрез следующий [95]: 
1. Дресва и гравий (35%) в бурой супеси ……………………………………………………….   0,4 
2. Мелкогалечные отложения с гравием и примесью дресвы в разнозернистом песчаном запол-

нителе (40%)  ……………………………………………...……………………….…………...  0,4 
3. Галечные отложения с валунами, с плотным песчано-глинистым заполнителем (30%), с про-

слоями (до 0,2 м), аналогичными по составу породам слоя 2  ………………..…..………...  3,6 
4. Галечные отложения с валунами в песчано-глинистом заполнителе, с линзами (до 0,8 м) 

слоистого галечно-гравийного материала, окатанность обломков хорошая  ……………...  5,6 
Мощность по разрезу 10 м. 
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Мощность отложений достигает 20 м. 
Спорово-пыльцевые спектры, выявленные в отложениях, распределены следующим обра-

зом. В низах разреза преобладает пыльца кустарниковых форм (Betula sect. Nanae, Alnaster sp.). 
Выше происходит увеличение количества пыльцы каменной берёзы. Верхняя часть разреза ха-
рактеризуется главенством древовидной берёзы (Betula sect. Costatae). В большом количестве 
присутствует пыльца ольховника (Alnaster sp.). Единичны пыльца кустарниковой берёзы, кед-
рового стланика, ивы, восковницы. В группе спор преобладают папоротники (Polypodiaceae) и 
плауны (Lycopodiaceae). Пыльца трав обилием и разнообразием не отличается, преобладают 
сложноцветные, злаковые, зонтичные, норичниковые. Спорово-пыльцевые спектры [95] харак-
теризуют сравнительно тёплые климатические условия неоплейстоценового межстадиала (оп-
ределения  З. Ш. Соколовой, И. А. Цепаевой).     

Четвёртая ступень. Вторая стадия второго оледенения 
Гляциолимнические отложения (lgQIII 4,lgIII4

∗) наблюдаются только в долине р. Лев. Сокоч. 
Сложены глинами; суглинками с рассеянным гравием; содержат линзы песка и тонкослоистых 
супесей. Мощность отложений достигает 5 м. 

Флювиогляциальные отложения (fQIII 4,fIII4
∗) распространены на территории незначительно, 

слагают террасы от 4 до 13 м высотой в долинах рек Сокоч, Горелой, Корякской, Банной, Ка-
рымчины. Хорошо дешифрируются на АФС. Отложения представлены галечниками с гравием, 
валунами, песком; валунниками; песком с гравием; линзами и прослоями супесей, суглинков, 
глин. Наиболее представительный разрез описан на левом берегу р. Банной в 1,6 км выше устья 
р. Сарайной [94]: 
1. Супеси рыжие, с редкой мелкой галькой  …..………………………………………………..  0,2 
2. Галечники с заполнителем из гравия (30%), разнозернистого песка (15%), глины (5%)  ...  0,7 
3. Пески серые, мелко-, среднезернистые, плотные  …………………………………………...  0,2 
4. Галечники крупнообломочные, с гравийно-песчаным заполнителем (35%), с примесью гли-

ны (5%), с редкими крупными (до 0,08 м) валунами, с линзами (5х15 см) разнозернистого 
песка и гравия  ……………………………………….…………..……………………….……  1,3 

5. Переслаивание разнозернистого песка (до 4 см) и гравия (до 3 см), редкая галька  ………  0,7 
6. Галечники, аналогичные описанным в слое 4, с линзами (мощностью до 0,3 м) супеси и раз-

нозернистого песка  …………………………………………...…………………….………....  2,9 
7. Переслаивание, аналогичное описанному в слое 5  ………………………………………….  1,1 
8. Галечники крупнообломочные, с песчано-гравийным заполнителем (43%), с примесью гли-

ны (2%), с мелкими валунами (5%)  …………………………………………………………...  10 
9. Галечники крупнообломочные, с глинисто-песчано-гравийным заполнителем (10, 20, 30%), 

с линзами гравия, песка, глины (мощностью до 0,5 м)  ……………………………..…..…..  3,2 
10. Галечники, аналогичные описанным в слое 8  ……………………………………………….  4,8 

Мощность по разрезу 25 м. 
Общая мощность отложений достигает 30 м. 
Спорово-пыльцевые комплексы [94] из флювиогляциальых отложений отражают широкое 

развитие открытых пространств – болот, лугов, участков лиственничников и каменных березня-
ков, т.е. суровые климатические условия конца оледенения. Почти повсеместно отмечено преоб-
ладание спор и пыльцы травянистых над пыльцой древесно-кустарниковых. Наиболее часто 
встречаются Polypodiaceae, Bryales, Lycopodiaceae, Gramineae, Cyperaceae, разнотравье Betula sect. 
Nanae, B. sect. Costatae, Alnaster, Alnus, Salix, Pinus subgen. Haploxylon, реже Larix, Picea, Se-
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laginella sibirica (определения В. К. Сорокиной, В. П. Соломоновской). Среди диатомовых [94, 95] 
доминируют литоральные бентические и планктонные виды (определения В. В. Лоншаковой, С. 
П. Озорниной): Aulacosira italica, Pinnularia borealis, P. lata, Diatoma hiemale, Meridion circulare, 
Caratoneis arcus, Hantzchia amphioxys. Климатические условия были холодными, среда обитания 
мелководная. 

Ледниковые отложения (gQIII 4,gIII4
∗) пользуются широким распространением в долинах рек 

Банной, Карымчины, Быстрой, Горелой. На плоских водоразделах этих рек слагают конечные, 
береговые и основные морены, располагаясь гипсометрически несколько выше таковых первой 
стадии. Площади их распространения достигают 130 км2. Хорошо дешифрируются на АФС. 
Часто в пределах конечно-моренного комплекса выделяются мелкие гряды, фиксирующие ос-
циляции ледника. Отложения представлены валунными суглинками и супесями, валунистым 
грубозернистым песком с суглинком; валунами, галькой, гравием, щебнем, дресвой, отломами; 
глыбами с суглинком, супесью; глинами и суглинками. Наиболее представительный разрез 
описан на правом берегу р. Тахколоч [42]: 
1. Супеси с редким щебнем  …………………………………………………………………….  0,6 
2. Гравий горизонтальнослоистый с глиной  ………………………………………………….  0,4 
3. Галечно-песчано-гравийные отложения (обломки плохо окатаны) горизонтальнослоистые, 

с глинистым заполнителем  …………………………………………………………………..  1,7 
4. Песчано-гравийно-галечные отложения косослоистые, с угловатыми валунами размером 

до 15 см  …………………………………………………………………………………………0,9 
5. Суглинки серые, с редкой галькой  …...……………………………………………………..  0,8 
6. Песчано-галечно-гравийные отложения с глиной в заполнителе  ………………………...  0,6 
7. Суглинки серые, с глыбами, щебнем и угловатой галькой, с линзами песка и глины мощ-   

ностью до 0,3м  ………………………………………………………………………………..  5,2 
Общая мощность по разрезу 9,8 м. 
Мощность отложений достигает 45 м. 
В составе спорово-пыльцевого спектра, выявленного в ледниковых отложениях, доминирует 

группа спор, меньше пыльцы трав и древесно-кустарниковых [94, 95]. Преобладают споры Poly-
podiaceae, Lycopodium alpinum L., L. complanatum L., меньше L. pungens La Pyl, L. selago L., L. 
sitchense Rupr., Selaginella sib., Bryales sp. Группа пыльцы трав включает Artemisia, Compositae, 
Gramineae, Thalictrum sp. Из древесных присутствует пыльца Betula sp., Alnus sp., Betula sect. Co-
statae, Betula sect. Albae (определения В. К. Сорокиной, И. А. Цепаевой, Т. В. Вдовенко). Среди 
диатомовых [95] доминируют Stephanodiscus cf. rotula (Kutz) Henden, Aulacosira italica (Ehr.) Sim., 
Pinnularia borealis Ehr., P. lata (Breb.) W. Sm., P. virides (Nitzch) Sm., Eunotia praerupta Ehr., E. falla 
Cl., E. valida Hüst., Symbella aspera (Ehr.) Cl. (определения  В. В. Лоншаковой, С. П. Озорниной). 
Спектры отражают открытые пространства, занятые моховыми болотами и кустарниковой тунд-
рой, луговыми и лугово-болотными ассоциациями с редкими участками ольховых и берёзовых 
лесов, холодные климатические условия. 

 
Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен 

Коллювиальные отложения (cIII4?-H)∗ пользуются преимущественным распространением в 
областях развития денудационного рельефа, мало затронутого позднеплейстоценовыми экзара-
ционными процессами, главным образом, в северо-западной части площади. Представлены от- 
 

                                                           
∗ Символами карты четвертичных отложений (КЧО) проиндексированы подразделения квартера, снятые с геологи-
ческой карты и показанные только на КЧО 
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ломами, глыбами, щебнем, дресвой, галькой, часто с суглинком, супесью, песком или глиной. 
Максимальная мощность 46 м отмечена в скважине на правобережье р. Плотникова. 

 
Голоцен 

Среди голоценовых образований выделен ряд генетических подразделений, некоторые из 
них расчленены на нижнюю и верхнюю части. 

Нижняя часть 
Пролювиальные отложения континентальных дельт постоянных рек (pdQH

1,pdH1)∗ распро-
странены в местах расширения долин крупных водотоков и выходов рек из гор на равнины. 
Наибольшие поля этих отложений приурочены к Апачинской впадине. Отложения хорошо де-
шифрируются на АФС благодаря веерообразному рисунку и конусовидной форме в плане. В 
отличие от пролювия конусов выноса характеризуются лучшей сортировкой и окатанностью 
материала. Представлены галечниками с валунами, гравием; песком, супесями, суглинками, 
глинами с галькой, гравием, валунами, щебнем, дресвой. Мощность по данным бурения на пра-
вобережье р. Плотникова [70] достигает 48 м. Отнесены к нижней части голоцена, так как пере-
крыты позднеголоценовыми аллювиальными, пролювиальными и болотными отложениями. 

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы 9-12-метрового уровня (α2QH
1, 

α2H1)∗ развиты ограниченно в районе устья р. Банной. Представлены песками с галькой и грави-
ем. Мощность более 12 м. 

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы 4-8-метрового уровня (α1QH
1, 

α1Н1) отмечены в долине р. Плотникова (у п. Апача). В долинах более мелких водотоков терра-
сы этого уровня развиты фрагментарно и не выражаются в масштабе карты. Их ровные поверх-
ности, осложнённые серией мелко врезанных локальных уступов, хорошо дешифрируются на 
АФС. Отложения, слагающие террасы, представлены галечниками, валунниками, песком, гра-
вием. Вскрыты скважинами [35] на мощность до 16 м. 

Верхняя часть 
Техногенные образования (tH2). Среди отложений этого генетического типа имеют место 

следующие подтипы: агротехнические, насыпные. Агротехнические (или отложения перемеши-
вания) – это подпочвенный слой пахотных земель с регулярно добавляемыми органическими и 
химическими удобрениями, перемешиваемыми сельскохозяйственными механизмами. Насып-
ные (различного назначения насыпи: транспортные, защитные, строительные) представлены 
щебнем, дресвой, гравием, галечниками, валунами, песком, супесями, суглинками, строитель-
ным мусором. Они развиты в населённых пунктах, близ них и вдоль автомобильных дорог. 
Мощность техногенных образований от 1 до 5 м. 

Озёрные и болотные отложения нерасчленённые (l, plQH
2,l,plH2∗) отмечены в районе оз. На-

чикинского. Представлены торфом, суглинками, песком, глинами, илами, галечниками, грави-
ем. Мощность их достигает по данным бурения до 6,6 м [135,156]. 

Болотные отложения (plQH
2,plH2∗) распространены в пределах Апачинской и Начикинско-

Сокочской впадин. Представлены осоково-сфагновыми, осоковыми, кустарниково-осоковыми 
видами торфа, переходного, низинного, реже смешанного типа, нарастающего в настоящее 
время. Мощность торфа, определённая по скважинам, колеблется в пределах 0,5-6,5 м [135, 5]. 

Озёрные отложения (lH2) развиты крайне ограниченно на юге листа по берегам оз. Нового. 
Представлены пемзовым песком, супесями, суглинками, глинами, мощность более 1,5 м. 
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Пролювиальные отложения конусов выноса (ркQH
2,pкH2)∗ распространены вдоль подножий 

склонов по всей площади, представлены галечниками, валунниками, галечно-щебнистыми пес-
ком и супесями с валунами, гравием, суглинками, песком, глинами, супесями с галькой, грави-
ем, валунами, щебнем, отломами и дресвой, глыбами, прослоями и линзами лимонитов. Воз-
раст пролювия конусов выноса определяется повсеместным его налеганием на речные голоце-
новые отложения и формированием его в настоящее время. Мощность по данным бурения дос-
тигает 52 м [49]. 

Аллювиальные отложения пойменных террас до 2-метрового уровня и русел рек 
(aQH

2,aH2)∗ развиты по всем водотокам района. Аллювий пойм и русел в горной части пред-
ставлен галечниками с валунами, валунниками разной окатанности. По мере выхода рек с гор 
на равнину грубообломочные фации постепенно вытесняются мелкообломочными, улучшается 
окатанность, растёт роль песчаной и глинистой фракций. В долине р. Плотникова отложения 
пойменных террас часто имеют двучленное строение. Нижняя часть разреза сложена русловой 
фацией, представленной галечниками с песчано-гравийным заполнителем, галечно-гравийны-
ми отложениями с песчанистым заполнителем, песком, зачастую с горизонтальной, перистой, 
диагональной слоистостью. Верхняя часть - пойменная фация, представленная переслаиваю-
щимися горизонтальнослоистыми супесями, суглинками, мелко- и тонкозернистым песком, 
глинами. Максимальная мощность отложений, отмеченная в скважинах в долинах рек Плотни-
кова, Камешковой, достигает 12 м [70,152]. 

Оползневые отложения (dlH2) встречены в горной части района, слагают небольшие по 
площади участки, хорошо дешифрирующиеся на АФС. Сложены смещёнными блоками корен-
ных пород, глыбами, отломами, щебнем с дресвой, глиной, суглинком. Мощность по данным 
бурения в районе Больше-Банных источников достигает 58 м [74]. Возраст их определяется на-
леганием на позднеголоценовые аллювиальные отложения. 

Нерасчлененные образования 
Тундровский комплекс базальтовый. Покровные образования (vlHtn,QHtn) образуют два по-

ля. Одно из них, площадью около 35 км2, на левобережье р. Карымчины является северным 
фрагментом Толмачёва Дола – обширного поля ареального базальтового вулканизма. Другое, 
на левобережье руч. Медвежьего, является самостоятельной вулканической постройкой. Здесь 
на склоне  два конуса образовали потоки общей плошадью 4 км2. Породы комплекса представ-
лены базальтами тёмно-серого, тёмно-бурого, вишнёво-красного цвета, их шлаками, туфами, 
лапиллями, бомбами. Петрографическая характеристика приведена в табл. 2. Мощность пото-
ков в краевых частях составляет 6-8 м, а на участках слияния потоков отдельных многочислен-
ных конусов достигает 300 м. Морфологически шлаковые и лавовые конусы хорошо выражены. 
Высота их от 30 до 200 м, диаметр основания 100-1200 м. Кратерные воронки имеют диаметр 
100-150 м и глубину до 50 м. С вулканитами комплекса связано два крупных месторождения на 
руч. Медвежьем - базальтов и вулканических шлаков. На АФС чётко выделяется не эродиро-
ванная скульптурная поверхность лавовых потоков, лавовые и шлаковые конусы. 

 На основании прекрасной степени сохранности и затекания потоков в современные долины 
рек с перекрытием аллювиальных отложений (руч. Медвежий, р. Карымчина) возраст комплек-
са устанавливается современным. 

Озёрно-аллювиальные отложения (1аН) встречены в верховьях р. Крестовой, связаны с 
подпруживанием речных долин коллювиальными отложениями каменных глетчеров с образо-
ванием озёровидных расширений. Представлены они галечниками с валунами, гравием, песком 
с галькой, гравием, валунами, мощность до 5 м. 
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Солифлюкционные отложения (sH) развиты в горной части района. Формирование их свя-
зано с периодическим промерзанием и оттаиванием грунта, смещением по контакту талой и 
мёрзлой породы. Солифлюксий сложен суглинками, супесями, глинами с дресвой, шебнем, ре-
же оТлбмамй, Шщность его достигает 10 м. 

Десерпционные отложения (drH) представляют собой скопление щебня, дресвы, отломов, 
глыб нередко с супесью, суглинком, глиной, развитые на пологих склонах и уплощённых водо-
разделах. Образуются в результате медленного движения материала из-за многократных изме-
нений объёма при замерзании воды или колебаниях температуры и влажности. Мощность до 5 
м. 

Коллювиальные отложения сейсмогенные (сsН). Этот подтип коллювия отмечается в гор-
ной части района вблизи разломов и крутых склонов. Формирование его связано с сейсмиче-
ской активностью района. Отложения сложены беспорядочно нагромождёнными скальными 
блоками коренных пород с глыбами, отломами, скоплением глыб, отломниками. Мощность 
достигает 200 м. 

Коллювиальные отложения каменных глетчеров (cgH) развиты в наиболее высокогорных 
частях района в распадках и цирках, представляют собой обособленные скопления обломочно-
го материала и льда. Это глыбы, отломы, щебень с глиной, суглинком, супесью, песок с щеб-
нем, галькой, ваЛунами, скопление глыб, of Дойники. Мощность достйгасг 50 м. Отложения 
хорошо дешифрируются на АФС, имеют в плане форму языков, лопастей, террасовидных ус-
тупов. 

Коллювиальные отложения (сН) развиты в горах на крутых склонах и у подножий в виде 
шлейфов, образуются в результате обрушения и осыпания обломочного материала под влияни-
ем силы тяжести. Представлены несортированными скоплениями щебня, отломов, глыб, дрес-
вы, валунов, гальки, зачастую с суглинком, песком, супесью, редко глиной. Мощность до 40 м. 

Делювиальные отложения (dH) развиваются на пологих склонах в результате смывания и 
пёрёопюжёнйя" мёЛкими струнками воды, образующимися при выпадении дождей й тая'нйя 
снега. Дешифрируются на АФС благодаря возникающей при этом сети мелких эрозионных бо-
розд - деллей. Представлены суглинками, реже супесями, глинами, песком g дресвой, щебнем, 
отломами, галькой. Мощность до 5 м. 

Элювиальные отложения (еН) приурочены к горным водоразделам. Формирование их свя-
зано с процессами “морозного” выветривания. Представлены развалами подстилающих пород: 
отломами, глыбами, щебнем, дресвой, иногда с суглинистым заполнителем. 

Кроме перечисленных голоценовых образовании на КЧО выделен ряд нерасчленённых под-
разделений (с,pH; dr,sH; d,sH; с,drH; c,dH; e,dH), объединяющих мелкие поля, которые невоз-
можно показать отдельно в масштабе 1:200 000. 

 

3. Интрузивные и метаморфические образования 
На площади листа широко распространены субвулканические образования (фации ВК), 

меньше – плутонические и незначительно – метаморфические. Субвулканиты развиты в геоло-
гических зонах всех возрастных срезов, плутонические образования  – в сенонской Приохот-
ской зоне и палеоген-неогеновой Южно-Камчатской зоне, метаморфические – только в досе-
нонской Ганальской зоне. 

 

Ганальская зона 
Раннемеловые?  метаморфические образования 

Ганальская метаморфическая серия. Метаформация слюдяных плагиогнейсов – gPZ2(MP2)gn. 
Выходы метаформации распространены незначительно в тектоническом блоке на левобережье 
р. Горелой, слагая южную оконечность Ганальского горст-антиклинория. Метаформация    
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представлена бластомилонитами и филлонитами-диафторитами по плагиогнейсам, отвеча-
ющими по минеральному составу биотитовым, двуслюдяным кристаллосланцам и филлито-
видным сланцам. Образования, идентичные характеризуемым, широко развиты и детально изу-
чены на смежной с севера площади [34], где связь их с кристаллическими породами ганальской 
метаморфической серии уверенно определяются по реликтовым минеральным парагенезисам и 
«целикам» относительно хорошо сохранившихся плагиогнейсов среди динамометаморфически 
преобразованных и диафторированных кристаллических пород, первоначальный облик которых 
не всегда возможно установить. 

Подстилающие метаформацию образования не вскрыты, с вышележащими кайнозойскими 
отложениями контакты тектонические. 

Бластомилониты и филлониты – серые, лиловато- и буровато-серые до тёмно-серых, тонкос-
ланцеватые, линзово- и полосчатосланцеватые, преимущественно мелкокристаллические. Ха-
рактеризуются бластокатакластической, бластомилонитовой, лепидогранобластовой в сочета-
нии с гранобластовой структурами, сланцеватой, линзово-очковой, неясносланцеватой и сегре-
гационно-сланцеватой текстурами. Состоят из мелкозернистого альбит-кварцевого (иногда с 
олигоклазом) бластоагрегата и грубопаралельных нередко прерывисто-пунктирных полос из 
чешуй биотита, нацело замещённого мусковитом (серицитом) либо хлоритом. Кварц и плагиок-
лаз обычно присутствуют в равном количестве, но нередко обособляются в существенно квар-
цевые либо существенно плагиоклазовые полосы и линзы, оконтуриваемые полосами слюд и 
неравномерно распределённых мелкозернистых агрегатов эпидота. Количество слюд – 15-25%. 
Среди мелкозернистого бластоагрегата встречаются очки-линзы, сложенные крупными релик-
товыми зёрнами иногда волнистоугасающего олигоклаза, реже кварца, обтекаемые чешуйчаты-
ми агрегатами слюд, представляющих реликты милонитизированных крупнозернистых кристал-
лических пород (плагиогнейсов). Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, ру-
тилом, реже сфеном. Характерно постоянное присутствие турмалина. 

На сопредельной с севера площади отчётливо проявлен полиметаморфизм метаформации. 
Ранний метаморфизм соответствует условиям амфиболитовой фации. Более поздние наложен-
ные неравномерно проявленные преобразования регресивного характера проходили в условиях 
эпидот-амфиболитовой и зелёносланцевой фаций. В породах серии, закартированных в преде-
лах листа наиболее интенсивно проявлены динамометаморфические преобразования и сопутст-
вующий диафторез фации зелёных сланцев, преобразования эпидот-амфиболитовой фации в 
породах устанавливаются лишь по реликтовым структурам и минеральным ассоциациям (оли-
гоклаз + кварц + биотит + гранат).  

Возраст серии обосновывается последними данными радиоизотопных исследований, полу-
ченными в Институте геологии и геохронологии докембрия (СПб., 2000 г.). Пробы отобраны 
сотрудником ВСЕГЕИ В. К. Кузьминым в 15 км севернее площади листа в районе г. Юрчик. 
Геохронологические данные следующие. 
1. Амфиболиты. Валовые пробы. Sm-Nd изохроны: 

а) возраст протолита 420 ± 44 млн. лет, 5 определений, ЕNd = +8,7; СКВО = 0,45; 
б) возраст протолита 408 ± 87 млн. лет, 4 определения, ЕNd= +10,6; СКВО = 0,39. 

2. Амфиболиты. Мономинеральные фракции: амфибол, плагиоклаз, гранат, валовая проба. Sm- 
Nd изохроны: 
а) возраст метаморфизма 33 ± 22 млн. лет, 3 определения, ЕNd = +12; СКВО = 0,43;
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      б) возраст метаморфизма 18 ± 30 млн. лет, 3 определения, ЕNd = +11; СКВО = 1,4. 
3. Эндербит. Мономинеральные фракции: плагиоклаз, гиперстен, гранат, валовая проба. Sm-

Nd изохрона: возраст метаморфизма 11 ± 19 млн. лет, 4 определения, ЕNd = -2,4; СКВО = 
0,6. 

4. Эндербит. Цирконы призматического габитуса. U-Pb метод: возраст перекристаллизации 
(метаморфизма) цирконов, определённый по нижнему пересечению дискордии с конкорди-
ей соответствует 34,9 ± 0,8 млн. лет. 

5. Ранее М. М. Фузган (1993) Аr-Аr методом для роговых обманок и плагиоклаза из амфибо-
литов получил эоценовые датировки в интервале 35,4 - 50,6 млн. лет по 5 определениям.  

     Исходя из этих данных возраст пород ганальской серии определяется среднепалеозой-
ским, а возраст их позднего метаморфизма эоценовым.  

 
Приохотская зона 

Позднемеловые интрузивные и субвулканические образования 
Субвулканические образования ирунейские (δπ,α, qδπ, mδ К2ir) распространены незначительно 

(9 штоков и около двух десятков даек) в обеих подзонах: в ирунейской – штоки андезитов, дио-
рит-порфиритов и дайки андезитов, диорит-порфиритов, кварцевых диорит-порфиритов, в хоз-
гонской – штоки диорит-порфиритов, кварцевых диорит-порфиритов, микродиоритов, дайки и 
силлы андезитов, диорит-порфиритов, микродиоритов, кварцевых диорит-порфиритов. Наиболь-
шая их концентрация отмечена в бассейнах рек Прав. Кихчикской и Сухой, где они образуют по-
лосу (5 х10км) северо-западного простирания, насыщенную вытянутыми штоками, силлами и 
дайками, приуроченными к тектонически ослабленной зоне в образованиях хейванской свиты. 
Площадь штоков составляет 0,1-0,5 км2, мощность силлов достигает первых сотен метров, даек – 
от 1-3 до 10 м. В магнитном и гравиметрическом полях эта зона выделяется наиболее положи-
тельными значениями. Контакты тел и даек с вмещающими породами ровные, чёткие, иногда с 
маломощными посланцеватыми апофизами. Контактовые изменения проявлены слабо, отмечает-
ся слабое окварцевание и незначительная сульфидизация пород в экзо- и эндоконтактах тел. 

По составу среди субвулканических пород преобладают диорит-порфириты, меньше андези-
тов, кварцевые диорит-порфириты и микродиориты встречаются редко. 

Диорит-порфириты – порфировые породы с микрогипидиоморфнозернистой основной мас-
сой. Вкрапленники представлены деанортизированным плагиоклазом и роговой обманкой, наце-
ло замещённой хлоритом с карбонатом и сфеном. Основная масса сложена альбитизированным 
плагиоклазом, биотитом, кварцем, иногда отмечается калишпат. Плагиоклаз суммарно составляет 
60-65%, темноцветные минералы 25-30%. Акцессорные – апатит и рудный минерал, вторичные – 
альбит, карбонат, серицит, эпидот – по плагиоклазу, хлорит и карбонат – по темноцветным. В 
кварцевых диорит-порфиритах плагиоклаз составляет до 70%, кварц – 10-15%, биотит – 8-10%, 
темноцветный, нацело замещённый вторичными минералами – 5-7%. Микродиориты характери-
зуются мелкозернистой гипидиоморфной структурой, состоят из деанортизированного плагиок-
лаза (70-75%), биотита (20%), кварца (до5%). Акцессорные и вторичные аналогичны таковым в 
диорит-порфиритах. Андезиты представлены роговообманковыми разностями, характеризуются 
порфировой и серийно порфировой структурой с апомикролитовой основной массой. 

Позднемеловой возраст комплекса устанавливается на основании интрузивных взаимоотно-
шений тел и даек с верхнемеловыми отложениями ирунейской и хозгонской свит (среди более 
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молодых образований они не встречаются), в свою очередь отмечены контактовые изменения ан-
дезитовых даек в экзоконтактах тел кольского плутонического комплекса в верховьях  р.Утки.  

Субвулканические образования кирганикские (τβ,τ,τα, αβ, β, Τβ) K2kr объединяют субвулка-
нические тела и дайки, пространственно и генетически связанные с вулканитами кирганикской 
свиты. Единичные дайки встречаются в поле развития ирунейской свиты. Представлены тремя 
небольшими штоками трахитов (1,3 и 1,5 км2) и трахиандезитов (0,03 км2) – в междуречье Коряк-
ской и Котличковой, дайками трахитов, реже трахиандезитов – в истоках р. Корякской и в лево-
бережном бассейне р. Сокоч, серией даек трахибазальтов, редко тефритов – к западу от р. Сокоч. 

Штоки слагают сглаженные возвышенности с относительно крутыми склонами. Контакты 
тел закрыты рыхлыми отложениями, к эндоконтактам отмечается уменьшение степени раскри-
сталлизации пород. Мощности даек небольшие (1-5 м), редко достигают 10 м, наблюдаемая 
протяжённость десятки метров. Редко по отдельным выходам и дешифрируемым отпрепариро-
ванным грядам дайки прослеживаются до 1 км. Контактовых изменений, связанных с дайками, 
не отмечено. В распределении пород субвулканической фации по площади прослеживается та 
же тенденция,что и в изменении состава пород покровной фации: в западном поле преобладают 
дайки трахибазальтов, в восточном – дайки и тела трахитов и трахиандезитов. В целом же среди 
субвулканических образований преобладают трахибазальты и трахиты. 

Петрографические характеристики субвулканических образований кирганикских и пород 
кирганикской свиты совершенно идентичны. Микроскопические описания пород приведены в 
главе «Стратиграфия». Субвулканиты представляют дифференцированную серию, в которой 
ассоциируют породы нормальной щёлочности, умеренно-щелочные и щелочные. Породы лав и 
даек западного поля преимущественно умеренно- и низкоглинозёмистые, большинство из них 
характеризуется повышенным содержанием щелочей. При этом для подавляющего большинст-
ва пород этой части района распространения комплекса характерно преобладание К2О над 
Na2O. По восточному полю имеются два химических анализа, соответствующие субвулканиче-
скому трахиту и гиалотефриту (табл. 11). Трахиты перенасыщены кремнезёмом, богаты щело-
чами при пониженном коэффициенте калиевости. Гиалотефриты содержат минимальное для 
района количество кремнезёма (43,5%), низкоглинозёмистые, с высокой меланократовостью, в 
них Na2O преобладает над К2О, а MgO над FeO. 

Субвулканические образования подвержены тем же изменениям, что и вулканиты кирганик-
ской свиты. 

Возраст субвулканических образований кирганикских принимается согласно легенде Хан-
гарской серии листов маастрихтским.  

Камешковский комплекс полевошпатовых лампрофиров (sχ, kχ, oχ, mχ, χK2?km). Лампрофиры 
широко распространены в виде даек среди пород ирунейской и хозгонской свит, реже отмечаю-
тся среди образований хейванской свиты. Дайки, как правило, крутопадающие, мощность от 
0,1м до десятков метров, чаще в пределах 1-2 м. Прослеженная протяжённость от метров до со-
тен метров, редко до 1 км. Лампрофиры – мезо-меланократовые мелкозернистые порфировые и 
порфировидные породы с лампрофировой структурой. Характеризуются наличием во вкраплен-
никах (35-60%) лишь тёмноцветных минералов (роговой обманки, авгита, биотита) и их исклю-
чительным идиоморфизмом. В основной массе преобладают полевые шпаты (андезин, олигок-
лаз, лабрадор, реже ортоклаз), меньше наблюдаются авгит, оливин и биотит. В соответствие с 
классификацией, предложенной Петрографическим кодексом (1995), в зависимости от содер-
жания и сочетания тёмноцветных минералов в фенокристаллах и полевых шпатов в основной 
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массе выделяются спессартиты (преобладают), керсантиты, редко встречаются одиниты и ми-
нетты. Нередки переходные разности лампрофиров, по сочетаниям и количественным соотно-
шениям слагающих минералов не укладывающихся в рамки нормативных видов. Все выявлен-
ные лампрофиры по указанным выше признакам относятся к подсемейству полевошпатовых 
пород нормальных и умеренно-щелочных рядов. Плагиоклаз основной массы обычно нацело 
альбитизирован с выделением чешуй гидрослюды, зёрен эпидота, нередко по границам зёрен 
развивается ортоклаз в виде микрокаёмок. Роговая обманка и авгит основной массы иногда час-
тично замещаются хлоритом, оливин – глинисто-хлоритовым агрегатом, иногда с каймой зёрен 
граната, биотит – хлоритом с эпидотом или лейкоксеном. Кроме указанных вторичных минера-
лов отмечаются карбонат, пренит, редко цеолиты. Обычные акцессории – апатит, магнетит. 

Необходимо отметить, что химический состав образца 1144 приближается к составу пород 
семейства лампроитов. Не исключено, что при массовых петрохимических исседованиях      
лампрофиров возможно отнесение части их к лампроитам, имеющим важное металлогениче-
ское значение.  

Позднемеловой возраст камешковского комплекса определяется концентрацией даек только в 
позднемеловых отложениях. Аналогов среди интрузивных пород эти дайки не имеют, не выяв-
лено и взаимоотношений их с интрузивными телами. В хозгонской подзоне дайки лампрофиров 
вовлекаются в приразломные дислокации. Во многих местах спессартиты секут кварцевые жилы, 
которые возможно связаны с формированием Гольцовского интрузивного массива.  

Кольский комплекс плагиогранит-гранодиоритовый. Вторая фаза (qδ -δ, γδ, δ, qδ, qδπ, γδπ, 
γπК2k2) широко развита в обеих подзонах (преимущественно в Хозгонской) Приохотской зоны. 
Представлена крупным Гольцовским интрузивным массивом сложного состава и рядом мелких 
простых штокообразных тел и даек, вскрытых преимущественно в междуречье Плотникова и Бы-
строй и на площади Ирунейской подзоны. Одно из них (на левобережье р. Плотникова) имеет 
площадь выходов около 3,5 км2, остальных не более 1 км2. Породы интрузий комплекса сложены 
(в порядке преобладания) кварцевыми диоритами, диоритами, гранодиоритами, гранодиорит-
порфирами, кварцевыми диорит-порфирами. Дайки представлены диоритами, гранодиоритами, 
кварцевыми диоритами, гранодиорит-порфирами и гранит-порфирами.  

Гольцовский массив, вскрытый на глубину до 500 м, закартирован на левобережье р. Ка-
мешкова, представляет собой крутопадающую к северо-востоку пластину размером 10х2 км. 
Массив вмещается породами хозгонской свиты сложен более чем на 60% кварцевыми диорита-
ми, меньше – диоритами. Чёткой закономерности в распределении фациальных разновидностей 
пород не установлено. В одних случаях отмечается смена диоритов кварцевыми диоритами от 
центра к периферии массива при неравномерном пятнистом присутствии последних в цен-
тральных частях [82], в других такая смена – от эндоконтактов к центральным частям [82]. 
Средне-крупнозернистые породы к эндоконтактам переходят в мелкозернистые. Массив насы-
щен ксенолитами вмещающих пород, среди которых нередко отмечаются ксенолиты жильного 
кварца размером от 1 до 30 см. У контактов ксенолиты угловатые, на удалении – округлые с 
расплывчатыми очертаниями, иногда сохраняются лишь “тени” ассимилированных ксенолитов. 
Контакты с вмещающими образованиями чёткие, в большинстве наблюдавшихся случаев слож-
ные: в эндоконтактах – наибольшая концентрация ксенолитов, в экзоконтактах – многочислен-
ные быстро выклинивающиеся жильные апофизы. Суммарная ширина зоны сложного контакта 
измеряется первыми метрами. Жильные образования, связанные с массивом, представлены 
единичными жилками пегматита. Мелкие штокообразные крутопадающие тела (от 0,15 до 1,5 
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км2) и дайки комплекса по составу слагающих пород более дифференцированы. Наряду с пре-
обладающими телами кварцевых диоритов встречаются тела диоритов, гранодиоритов, кварце-
вых диорит-порфиритов и гранодиорит-порфиров. Породы второй фазы прорывают образова-
ния хейванской, хозгонской и ирунейской свит.  

Контактово-изменённые породы образуют полосу вдоль контактов Гольцовского массива и 
занимают пространство между сближенными малыми телами по правобережью р. Быстрой. В эк-
зоконтактах Гольцовского массива отмечаются биотит-кварцевые, биотит-пироксеновые, реже 
кордиеритовые роговики. Ширина полосы роговиков у массива от 5-6 до первых десятков мет-
ров, ширина ореола контактово-преобразованных пород вдоль юго-западного контакта составля-
ет 200-300 м, у северо-восточного иногда достигает 500-600 м. В контактово-преобразованных 
породах внешней зоны сохраняются реликтовые структуры исходных терригенных пород, из но-
вообразований в них отмечаются андалузит, биотит, светлая слюда, кварц, редко встречается 
кордиерит. В образованиях хейванской свиты у контактов с телами гранодиоритов совместно с 
крупночешуйчатым биотитом появляется гранат, роговики имеют облик кристаллических слан-
цев. Ширина зон контактово-изменённых пород у отдельных небольших тел измеряется первыми 
метрами, часто изменения выражены лишь слабым окварцеванием и сульфидизацией вмещаю-
щих пород. Повсеместно проявляется экзоконтактовое окварцевание и кварцевое прожилкование. 
Редко отмечаются автометасоматические окварцованные интрузивные породы. 

Диориты биотит-роговообманковые, редко пироксеновые, обладают гипидиоморфнозернис-
той структурой. Первые состоят из плагиоклаза (андезин с оторочкой олигоклаза – 50-55%), рого-
вой обманки (30-35%), биотита (7-10%), калишпата (0-3%) Из акцессорных встречаются апатит, 
циркон, ортит, магнетит, ильменит. Вторые состоят из плагиоклаза (до 70%), пироксенов (12-
15%), биотита (до 10%), кварца (2-3%),калишпата (0-3%). Из пироксенов преобладает гиперстен в 
призматических зёрнах с оторочками светло-зелёной роговой обманки (до 3%) и биотита. 

Кварцевые диориты обладают гипидиоморфнозернистой структурой, редко грубозернистой 
пегматоидной. Состоят из андезина с каймой олигоклаза (60%), биотита (20%), кварца (10-15%), 
калишпата (2-5%), роговой обманки (0-3%). Акцессорные – апатит, циркон. Из вторичных мине-
ралов отмечаются хлорит, серицит, цеолит. Гибридизм пород в эндоконтактах проявляется в уве-
личении количества кварца (до 30%), тёмноцветов (до 55-60%), вторичных минералов. 

Гранодиориты состоят из плагиоклаза (олигоклаз-андезин – 50-60%), кварца (20-25%), ка-
лишпата (12-15%), биотита и роговой обманки (суммарно до 15%). Акцессорные – апатит и 
циркон, вторичные – альбит, серицит, эпидот, хлорит.  

Гранит-порфиры характеризуются порфировой структурой, микрогранитовой и полнокри-
сталлической основной массой, порфировые выделения представлены плагиоклазом и кварцем. 
Общий состав: олигоклаз (20-40%), кварц (25-35%), калиевый полевой шпат (20-30%), биотит (5-
10%), мусковит (2-5%), вторичные минералы представлены альбитом, хлоритом, серицитом, 
цеолитом, акцессорные – апатитом и цирконом. 

Возраст кольского комплекса определяется геологическим положением: породы комплекса 
прорывают позднемеловые образования и не встречаются среди кайнозойских пород. В соотве-
тствии с легендой Хангарской серии листов он принимается позднемеловым.  

Левоандриановский комплекс умеренно щелочных габбро, пироксенитов и дунитов развит 
ограниченно в Ирунейской подзоне, представлен простыми и сложными интрузиями и дайками 
только второй и третьей фаз внедрения. 



63 

Вторая фаза (δ-ν, ν, ν-νδ, νδ, ενK2l2) представлена, в основном, мелкими крутопадающими с 
чёткими контактами штокообразными телами (до 1,5 км2), чаще дифференцированными, мень-
ше простыми, состоящими из габбро (преобладают), габбродиоритов, диоритов, незначительно 
диорит-порфиритов. Дайки представлены габбро, габбродиоритами и монцогаббро. Контакты 
интрузивных тел маломощные, характеризуются зонками обжига (10-15 см) и ороговикования 
(до 2 м). Последние сопровождаются убогим кварцевым прожилкованием и слабой пиритизаци-
ей. Отмечаются незначительные проявления автометосоматоза, выраженные в образовании 
пропилитизированных пород и кварцевых жил. 

Диориты левоандриановского комплекса отличаются от диоритов кольского комплекса сво-
ей порфировидностью, часто они переходят в сложных интрузиях в диорит-порфириты, по со-
ставу резко преобладают роговообманковые разновидности. Породы состоят из деанортизиро-
ванного плагиоклаза (55-60%), роговой обманки (20-35%), биотита (0-5%), кварца (2-5%), ка-
лишпата (1-5%), редко пироксена (0-5%). Вторичные минералы – альбит, серицит, эпидот, пре-
нит, карбонат, хлорит. Акцессорные – магнетит, ильменит, апатит. 

Габбро характеризуются неоднородной текстурой, сочетанием габбровой структуры с пой-
килоофитовой, офитовой. Как правило, наряду с крупнозернистыми присутствуют обычно 
замкнутые участки с мелкозернистой долеритовой структурой. Неравномерны и количествен-
ные соотношения основных минеральных составляющих – плагиоклаза и клинопироксена. Со-
держание тёмноцветов (клинопироксена, сопутствующих оливина и позднемагматической ро-
говой обманки) в них варьирует от 35 до 50%. Вторичные минералы (5-15%) – хлорит, серицит, 
глинистые, эпидот, акцессорные – апатит, циркон, сфен, рутил. 

Габбродиориты имеют панидиоморфнозернистую и габбровую структуры, состоят из плагиок-
лаза (40-50%), клинопироксена (25-35%), ортопироксена (до 5%), рудного минерала (2-5%), вторич-
ные минералы представлены хлоритом, пренитом, серицитом, акцессорные – апатитом и цирконом. 

Монцогаббро имеют монцонитовую структуру, состоят из лабродора (30-50%), клинопирок-
сена (20-25%), роговой обманки (до 2%), биотита (8-10%);  акцессорные минералы – альбит, се-
рицит, хлорит, эпидот.  

Третья фаза (qμ-μ, μ,δπK2l3) представлена Юртовским интрузивным массивом (г. Юртов-
ская), небольшими (0,3 км2) штоками монцодиоритов (г. Купёнок), дайками монцонитов и дио-
рит-порфиритов. Юртовский массив вмещается образованиями ирунейской свиты, на крупно-
масштабной карте магнитного поля выделяется положительной аномалией, по конфигурации 
которой можно судить об увеличении размера тела на глубине в юго-восточном направлении, 
на АФС тело дешифрируется светлым фототоном и своеобразным микрорельефом. В совре-
менном срезе массив имеет сложную удлинённую форму, площадь его составляет 5 км2. Кон-
такты пород крутые с падением к западу и югу. Вмещающие породы контактово преобразованы 
в зоне шириной 100-500 м в зависимости от углов падения контактов интрузии. Выделяются 
роговики и ороговикованные породы. Роговики по составу биотит-пироксеновые, биотит-
актинолит-кварцевые, биотит-кварцевые, характеризуются роговиковой или нематогранобла-
стовой структурами, иногда порфиробластовой с отмеченными выше структурами основной 
ткани. Порфиробласты представлены биотитом и клинопироксеном. В ороговикованных поро-
дах сохраняются первичные структуры обломочных пород, преобразования затрагивают пре-
имущественно цементирующую массу, в которой развиты новообразования биотита и актино-
лита наряду с хлоритом и эпидотом. 
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Юртовский массив сложен кварцевыми монцонитами (преобладают), монцонитами, в неболь-
шом количестве диоритами. Фациальная неоднородность интрузии выражена в неравномерном 
распределении в породах калишпата и тёмноцветов, обнаруживаются переходы монцонитов к мон-
цодиоритам и диоритам. Последние отмечаются на западном и северном флангах тела, а наиболее 
лейкократовые и обогащённые щелочами породы наблюдаются в апикальной части интрузии. 
Жильные образования проявлены слабо, представлены редко встречаемыми мелкими прожилками 
аплитов, пегматитов, лейкогранитов, максимальная мощность которых не превышает 0,3 м. 

Кварцевые монцониты и монцониты – среднезернистые массивные породы, характеризуют-
ся  монцонитовой структурой. Монцониты состоят из плагиоклаза (лабродор № 55-60 – 35%), 
калишпата (30-35%), клинопироксена, частично замещённого роговой обманкой (25%). В квар-
цевых монцонитах из тёмноцветов преобладает зелёно-бурая роговая обманка (20%), в подчи-
нённых количествах присутствуют клинопироксен и биотит, содержание кварца около 10%. 
Акцессорные минералы в тех и других представлены апатитом, сфеном, магнетитом. Из вто-
ричных отмечаются хлорит, серицит и альбит. Последний характерен для зон катаклаза. Мон-
цодиориты обладают гипидиоморфнозернистой, участками монцонитовой структурой, состоят 
из плагиоклаза (50%), калишпата (10-12%), роговой обманки (20%), клинопироксена (7-10%), 
биотита (5-8%), кварца (2-3%), присутствуют магнетит и апатит.  

Отмечается незначительный автометасомоз – пропилитизация и аргиллизация монцонитов и 
диоритов. 

Породы комплекса прорывают сантон-кампанские образования ирунейской свиты. Радиоло-
гический возраст (К-Аr) габбродиоритов составляет 70 млн. лет, монцонитов Юртовского мас-
сива - 65 млн. лет [95]. В соответствии с легендой Хангарской серии листов возраст левоандри-
ановского комплекса принимается позднемеловым. 

 
Южно-Камчатская зона 

Миоценовые интрузивные и субвулканические образования 
Кусапакский комплекс кварцевых диоритов – кварцевых монцонитов слагает единственный 

интрузивный массив того же наименования (площадью 30 км2), расположенный в междуречье 
Лев. и Прав. Карымчины. В современном эрозионном срезе массив выделяется полосой субме-
ридионального простирания шириной 1,5-3 км, протяжённостью до 10 км. В магнитном и гра-
витационном полях массив Кусапак выделяется сложными слабоположительными аномалиями. 
Локальные аномалии К (1,5%) при невысокой концентрации РАЭ объясняются развитием пород 
умеренно-щелочного ряда. Вмещающими породами являются отложения жировской толщи. 
Рвущий контакт вскрыт в долине р. Сред. Карымчины. Контакт под углом 40-500 уходит на 
юго-запад в сторону массива. Породы в экзоконтакте ороговикованы. Мощность зоны орогови-
кования достигает 100 м. Роговики имеют гранобластовую структуру и кварц-плагиоклаз-
ортоклаз-рутиловый состав. Породы эндоконтактовой фации отличаются более мелкозерни-
стым строением, содержат повышенные содержания рудного минерала. Формирование ком-
плекса происходило в три этапа. В первую фазу внедрения были образованы простые тела, во 
вторую и третью – преимущественно дифференцированные. 

Первая фаза (qδ,δN1k1) вскрывается в современном эрозионном срезе ограниченно, встреча-
ясь в виде небольших по площади (до 1,5 км2) останцов или крупных ксенолитов. Основная 
часть выходов наблюдается вблизи контактов в северной части массива. Отличительной осо-
бенностью пород является их меланократовый облик. Наибольшим распространением пользу-
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ются кварцевые диориты, слагающие 5 штоков, 1 шток представлен диоритами. Диориты, квар-
цевые диориты тёмно-серые, массивные породы. Структура их субофитовая, гипидиоморфно-
зернистая, призматическизернистая. Состав: зональный лабрадор-олигоклаз (65-75%) кварц (до 
3%), авгит (до 20%), акцессорные минералы – апатит, ильменит, магнетит (2-3%). В кварцевых 
диоритах содержание кварца до 8-9%, присутствует роговая обманка (5%), биотит (1-2%). 

Вторая фаза (μ-qξN1k2) слагает основную часть интрузии и характеризуется постоянством 
состава и внешних признаков. Преобладают монцодиориты и кварцевые монцониты. Кварце-
вые диориты слагают апикальную часть и южный фланг массива. Кварцевые сиениты встрече-
ны на юго-западном склоне г. Кусапак. Отличаются от пород первой фазы большей зернисто-
стью. Внешне породы второй фазы крупно- и среднезернистые, серого, светло-серого, розовато-
серого цвета. Взаимоотношения пород первой и второй фаз внедрения наблюдаются по р. Сред. 
Карымчина, где кварцевые диориты в зоне мощностью 30 см инъецированы прожилками мон-
цодиоритов. Линия контакта без чётких границ. В эндоконтактовой части породы неравномер-
нозернистые, несколько увеличивается содержание кварца и магнетита (до 5%). Кроме этого, на 
юго-западном склоне г. Кусапак в кварцевых монцонитах второй фазы отмечены ксенолиты 
диоритов первой фазы размером до 0,5 м. 

Монцодиориты, кварцевые монцониты серые, светло-серые массивные с гипидиоморфно-
зернистой структурой. Состоят из зонального лабрадора-олигоклаза (45-60%), калишпата (15-
30%), кварца (10-20%), авгита (7-15%), диопсида (3-5%), роговой обманки (1-7%). Из акцессор-
ных минералов присутствуют апатит, магнетит, ильменит. Монцодиориты отличаются мень-
шим содержанием кварца. Кварцевые сиениты внешне отличаются от других пород второй фа-
зы розоватым оттенком. В отличии от кварцевых монцонитов в их составе преобладает калиш-
пат над плагиоклазом. 

Третья фаза (γπ, εγπ - γπN1k3) образует штокообразные, дайкообразные тела и единичные 
дайки. Преобладают в общем объёме третьей фазы гранит-порфиры. Они слагают шток площа-
дью 0,3 км2 и дайки. Более крупный шток (площадь 0,63 км2) подковообразной формы имеет 
сложный состав: представлен умеренно-щелочными гранит-порфирами, лейкогранит-порфирами 
и гранит-порфирами. В экзоконтактах этого штока отмечаются местами многочисленные апо-
физы (мощностью от 0,2-0,3 м до 2-3 м) лейкогранит-порфиров, умеренно-щелочных гранит-пор-
фиров, гранит-порфиров. Внешне породы этой фазы резко отличаются от других пород массива 
крупнозернистостью, светлым обликом с розоватыми и розовато-серыми оттенками, порфиро-
видным строением. Контактовые изменения на границе монцодиоритов второй фазы и гранитои-
дов третьей отсутствуют. Лишь в гранитоидах отмечается ярко выраженный порфировый облик. 

Гранит-порфиры, лейкогранит-порфиры розовые, розовато-серые с порфировидной, аплито-
вой, пегматитовой, гранитовой, гипидиоморфнозернистой структурами. Состав: плагиоклаз (10-
25%), кварц (25-40%), калишпат (40-65%), авгит (до 10%), биотит (1-2%). Из акцессорных ми-
нералов присуствуют магнетит, циркон, ортит. Умеренно-щелочной гранит-порфир состоит из 
плагиоклаза (16-18%), калишпата (48-60%), кварца (33-40%), авгита (7-8%), биотита (1-2%). 

Вторичные минералы, развитые по породам комплекса, представлены хлоритом, гидроокислами 
железа, эпидотом, амфиболом, биотитом. Их содержание достигает 20% объёма породы. 

Отмечается проявление автометасоматоза – образование окварцованных и пиритизирован-
ных пород и немногочисленных кварцевых жил и прожилков. 

Породы комплекса прорывают эоцен-олигоценовую жировскую толщу, трансгрессивно пере-
крываются вулканитами плиоценового начикинского комплекса, предполагается также несоглас-
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ное прилегание к Кусапакскому массиву средне-верхнемиоценовых вулканитов южно-быстрин-
ского и карымшинского комплексов [90]. Радиологический возраст (K-Ar) кварцевых диоритов 
13,5 и 22 млн. лет [92]. Учитывая эти данные возраст кусапакского комплекса принимается ран-
немиоценовым. 

Южно-быстринский комплекс андезибазальт-андезитовый. Субвулканические образования 
(δπ, α, qδπ, α-δπ, τα-δπ, δπ-αβ, α-νδ, β, αβ, ζα, τβN1jub) пространственно тяготеют к полям 
развития пород покровной фации. Представлены многочисленными штоками (преимуществен-
но мелкими простыми, реже более крупными сложно дифференцированными), а также силлами 
и дайками. Среди субвулканических тел резко преобладают диорит-порфириты и андезиты (в т. 
ч. и в составе сложных интрузий), меньший объём слагают кварцевые диорит-порфириты, 
очень редко наблюдаются базальты, дациандезиты и входящие в состав только сложных тел ан-
дезибазальты, габбро-порфириты, габбродиориты, трахиандезиты и трахиандезибазальты. Сре-
ди даек и силлов преобладают андезиты и диорит-порфириты, слабо развиты дайки андезиба-
зальтов и трахибазальтов. 

На аэрофотоснимках хорошо дешифрируются мелкие куполообразные тела и вытянутые в 
плане возвышенности. Крупные тела чёткого выражения на местности не имеют. Дайки иногда 
образуют невысокие гривки и хорошо фиксируются на водоразделах. В магнитном поле породы 
выделяются слабыми положительными аномалиями сложной формы. Штоки имеют преиму-
щественно изометричную, реже овальную или близкую к ней форму. Размер в плане достигает 7-
8 км2, преобладают тела площадью 0,5-1,5 км2. Иногда штоки переходят в силлы, или силлопо-
добные залежи, которые в свою очередь расщепляются на мелкие субпластовые тела, дайки и 
пучки даек. Наиболее типичным примером сочетания различных морфологических типов и раз-
нообразия состава является субвулканическое тело в верховьях р. Гришкина. Площадь его около 
7 км2. В плане форма интрузии неправильная, несколько вытянутая в северо-восточном направ-
лении, осложнена многочисленными апофизами мощностью от 0,3 до 100 м, имеющими чёткие 
рвущие крутопадающие контакты. Основной объём тела сложен  диорит-порфиритами. Встре-
чаются кварцевые диорит-порфириты, андезиты, габбро-порфириты, андезибазальты. Контакты 
между разновидностями, слагающими тело, либо постепенные, либо рвущие.Контактовые из-
менения выражены маломощными (до 20см) зонами обжига во вмещающих породах либо от-
сутствуют. В экзоконтактах других тел отмечалось окварцевание и в единичных случаях орого-
викование. В таких местах отмечается перекристаллизация пород с развитием микрокристалли-
ческих новообразований биотита, клинопироксена, кварца, калишпата, плагиоклаза (25-60% объ-
ёма породы). Такую же обработку претерпевают и обломки вмещающих пород в эндоконтактах. 
Мощность зон ороговикования 8-10 м. На эндоконтактах отмечаются зоны закалки мощностью 
от 2-3 см до 10-15 см. В приконтактовой зоне уменьшается размер вкрапленников, микролиты 
плагиоклаза приобретают субпаралельную ориентировку. Иногда апикальные части тел пред-
ставляют собой эруптивную брекчию с обломками размером до 15 см, количество которых дос-
тигает 30-90%. Подобные породы описаны по р. Сред. Карымчина и р. Чирельчик. 

Силлы чаще всего встречаются на водоразделе р. Корякской – руч. Начикинского. Это плас-
товые тела мощностью от 1  до 10-15 м, редко до 200 м, протяжённостью от десятков метров до 
2 км. По простиранию силлы могут расщепляться с образованием маломощных субпластовых 
апофиз или секущих тел. Контакты силлов горизонтальные или пологопадающие, чёткие, ров-
ные или волнистые. На эндоконтакте отмечается зона закалки, аналогичная таковой в штоках. 
Дайки прямолинейные или изогнутые, иногда извилистые, разветвляющиеся, пересекающиеся. 



67 

Усложнены формы даек обычно в непосредственной близости к крупным субвулканическим 
телам либо в дайковых полях. Мощность варьирует от 0,5-1 до 15-20 м, протяжённость от 50 м 
до 1,5 км. Экзоконтактовые изменения выражаются незначительным обжигом, окварцеванием, 
пиритизацией на мощность до 20-30 см. Дайковые поля отмечены в истоках р. Тахколоч и на 
юго-западном склоне г. Вачкажеч. Размеры полей не превышают 0,7-1,5 км2. Мощность даек 
внутри дайковых полей составляет 0,5-2 м. Иногда они образуют плотные пакеты мощностью по 
30-50 м, где вмещающие практически отсутствуют, а дайки прямолинейные, паралельные, про-
тяжённые. В других случаях отмечаются дайково-силловые системы, в которых дайки имеют 
разнообразную конфигурацию, часто расщепляются, образуют мелкие апофизы, переходят в сил-
лы. Вмещающие породы внутри дайковых полей аргиллизированы, окварцованы, пиритизирова-
ны. Сами дайковые породы остаются практически неизменёнными. 

Петрографический и химический составы пород приведены в табл. 2. Параметры физсвойств 
и геохимических особенностей пород субвулканической и покровной фаций аналогичны. На от-
дельных участках (левобережье руч. Начикинского, р. Поперечная-2ая, г. Сучуган) в диорит-
порфиритах отмечаются повышенные содержания РАЭ: калия – более 2,5%, урана – 2-3·10-4%, 
тория – 2-4·10-4%. Концентрация тория в этих же породах по р. Тахколоч достигает 11·10-4% [45, 
48]. Автометасоматоз в субвулканической фации проявлен в образовании пропилитов и вторич-
ных кварцитов, а также пропилитизированных, аргиллизированных, окварцованных и пиритизи-
рованных пород, кварцевых, кварц-карбонатных и адуляр-кварцевых жил выполнения. 

Породы субвулканической фации южно-быстринского комплекса комагматичны вулканитам 
покровной фации этого комплекса. 

Интрузивные образования комплекса прорывают средне-позднемиоценовые отложения беля-
евской толщи, сами перекрываются вулканитами плиоценового начикинского комплекса. Радио-
логические определения возраста пород (К-Аr) составляют 12,9 и 13 млн. лет – андезиты и 15 млн. 
лет – диорит-порфириты [92]. На основании этих данных возраст субвулканической фации южно-
быстринского комплекса принимается в интервале средний миоцен – начало позднего миоцена. 

Карымшинский комплекс риодацитовый. Субвулканические образования (λζ-τζ, λ, ζ, τζ-qδπ, 
λζ, τλζN1kr) приурочены к полям развития образований покровной фации. Они слагают более 
10 мелких простых и 3 дифференцированных крупных штоков и единичные дайки. В магнит-
ном поле тела выражены отрицательными аномалиями. Штоки в плане имеют округлую, оваль-
ную форму, иогда усложнённую разрывными нарушениями. Площади выхода их составляют 
0,3 – 8 км2. В составе тел несколько преобладают риолиты и риодациты, меньше дацитов и иг-
нимбритов риодацитового состава. Трахидациты, трахириодациты и кварцевые диорит-
порфириты занимают гораздо меньший объём. Среди дайковых пород преобладают дациты, 
меньше риолитов и риодацитов. Наиболее полно изучено субвулканическое тело на западных 
склонах г. Шемедоган. Площадь выхода его составляет 0,32 км2. Породы представлены тонко-
полосчатыми тонкоплитчатыми риодацитами (иногда встречаются трахириодациты). В цен-
тральной части тела породы имеют чёткое порфировое строение, в эндоконтакте вкрапленники 
отсутствуют. С вулканитами карымшинского комплекса зафиксированы рвущие довольно по-
логие контакты с зоной закалки (первые сантиметры). Эффузивы плиоценового начикинского 
комплекса перекрывают данную интрузию. Субвулканическое тело в верховьях р. Карымчины 
представлено массивными риодацитами, игнимбритами риодацитов различной степени спека-
ния, трахидацитами. В верховьях р.р. Ушаган и Халзан основная часть двух штоков сложена 
трахидацитами, а в более глубоких эрозионных врезах зафиксированы кварцевые диорит-
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порфириты. Контакты большинства тел чёткие рвущие, линии контактов обычно волнистые 
или извилистые, в эндоконтактах нередко наблюдается ориентировка вкрапленников паралель-
но линиям контактов и флюидальность, иногда в эндоконтактовых частях породы на мощность 
0,2-0,5 м содержат угловатые ксенолиты вмещающих образований без видимых изменений. В 
крупных телах риолиты и риодациты приобретают часто игнимбритовый облик. Немногочис-
ленные дайки дацитов, риодацитов, риолитов закартированы как в непосредственной близости 
от субвулканических тел, так и вне связи с ними. Мощность даек от 1,5 до 10 м. 

Петрографический и химический составы пород приведены в табл. 2. Гидротермальные пре-
образования пород выражены в образовании вторичных кварцитов, аргиллизированных, оквар-
цованных, пиритизированных и пропилитизированных пород, кварц-карбонатных, карбонатных 
и кварцевых жил выполнения. 

Субвулканические образования комплекса прорывают обе фации средне-позднемиоценового 
южно-быстринского комплекса, сами перекрываются вулканитами плиоценового начикинского 
комплекса. Судя по петрографическому и петрохимическому составу пород субвулканической 
и покровной фаций комплекса образования обеих фаций комагматичны. 

Радиологические определения возраста (K-Ar) риолитов составляют 11 и 13 млн. лет [90]. Ука-
занные факты позволяют датировать субвулканические образования карымшинского комплекса 
средним - поздним миоценом. 

Плотниковский комплекс монцодиорит-гранодиоритовый  (γδ-qδ, μ-γδ, δ-μ, qδ-γδ, δ,, qδπ, 
γδπ, δπ, γδ, γ, μN1p) объединяет группу плутонических интрузивных тел, распространённых в 
восточной части территории, преимущественно в поле развития кайнозойских образований. 
Количество интрузивных тел около 20, одна половина из них представлена мелкими простыми 
однофазными интрузивами, другая – крупными обычно сложнодифференцированными одно-
фазными штоками (в некоторых телах отмечается до 7 разновидностей пород). В общем составе 
массивов комплекса резко преобладают гранодиориты, несколько меньше монцодиоритов, под-
чинённое положение занимают (в порядке убывания) диориты, кварцевые диорит-порфириты, 
кварцевые диориты, гранодиорит-порфиры и диорит-порфириты, незначительную часть общего 
объёма тел комплекса занимают кварцевые монцониты и граниты. Площади выходов интрузий на 
дневную поверхность составляют 0,1-8 км2. Наиболее крупными интрузивными массивами явля-
ются Зеркальце Начикинское, Тахколочский, Гореловский, Корякский и Правокорякский. Форма 
интрузивных тел в плане овальная, удлинённая, изометричная, часто неправильная. Большинство 
тел разбито тектоническими нарушениями на несколько блоков, иногда разобщённых.  

Породы комплекса прорывают образования ганальской метаморфической серии, ирунейской 
свиты и почти всех палеоген-миоценовых подразделений до карымшинского комплекса вклю-
чительно. Контакты интрузий с вмещающими породами рвущие, резкие, крутопадающие, редко 
пологие. Линия контакта чёткая, извилистая или волнистая. Иногда отмечаются маломощные, 
быстро выклинивающиеся разноориентированные апофизы. 

Интрузивный массив Зеркальце Начикинское – наиболее крупный в комплексе. Площадь его 
около 8 км2. Хорошо дешифрируется на АФС своеобразным рисунком гидросети, которая харак-
теризуется частыми мелкими прямолинейными ручьями и широко развитой овражной системой 
перистого типа. На карте магнитного поля массив выделяется слабоотрицательными значениями 
на общем положительном фоне. Прорывает и ороговиковывает породы кирганикской свиты. В 
районе вершины одноимённой горы вскрывается апикальная часть интрузии с сохранившимися 
на ней останцами вмещающих пород. Пологие контакты(20-350) с вулканитами кирганикской 
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свиты выявлены на северном и северо-восточном флангах. Глубина эрозионного вреза не превы-
шает 300 м. Слагают интрузию преимущественно гранодиориты, в меньшей степени кварцевые 
диориты, к эндоконтакту постепенно сменяющиеся кварцевыми диорит-порфиритами. В южной 
части встречены граниты. В породах зоны эндоконтакта отмечаются обломки мелкозернистых 
гранодиоритов с повышенным содержанием биотита. Мощность этой зоны не постоянна и со-
ставляет 10-60 м. Экзоконтактовые изменения выражены развитием ореола роговиков и орогови-
кованных пород, ширина которого в зависимости положения контактовой поверхности варьирует 
от 20-30 м до 300 м. Непосредственно роговики образуются лишь в зоне шириной первые десятки 
метров, примыкающей к интрузии. Даже здесь полного ороговикования не наблюдается – в ново-
образованных породах постоянно присутствуют реликты исходных пород. Среди роговиков вы-
деляются биотит-кварцевые, кварц-серицитовые, кварц-двуслюдяные разности. Внешне это 
плотные, крепкие, массивные породы тёмно-серого, чёрного цветов со слабым розовым оттен-
ком. Структура их микрогранобластовая, микролепидогранобластовая. 

Для Тахколочского интрузивного массива (5 км2), имеющего наиболее сложный состав, ха-
рактерно широкое развитие монцодиоритов, кварцевых монцонитов и гранодиоритов, наряду с 
которыми встречаются диориты, диорит-порфириты, кварцевые диорит-порфириты, гранодио-
рит-порфириты, имеющие постепенные переходы. 

В целом, фациальные переходы носят как плавный, так и достаточно резкий характер. При-
чём, в последнем случае (такие места редки) фациальные взаимоотношения напоминают фазо-
вые – отмечаются чёткие границы, появление взаимопроникающих апофиз. В таких зонах не-
редко присутствуют ксенолиты. 

Пространственно и генетически с интрузиями связаны немногочисленные дайки диоритов 
(преобладают), диорит-порфиритов, кварцевых диорит-порфиритов, монцодиоритов, гранодио-
ритов, гранодиорит-порфиров. Мощность их варьирует от 1-2 до 10-15 м, видимая протяжён-
ность – до 50 м. 

Петрографическая характеристика пород и их химический состав приводится в табл. 3.  
Гранодиориты верховьев р. Тахколоч характеризуются повышенной радиоактивностью – 18-

25 мкр/час при фоне 11 мкр/час.  
       К экзоконтактовым зонам интрузивных тел часто приурочены зоны окварцевания, ар-

гиллизации и пиритизации. 
Повсеместно наблюдаются  проявления автометосоматоза: пропилитизация, аргиллизация, 

окварцевание, пиритизация, образования вторичных кварцитов и пропилитов. 
Возраст комплекса принят позднемиоценовым на следующих основаниях: 
1. Самыми молодыми вмещающими породами являются песчаники попереченской толщи, 
покровные образования карымшинского комплекса и субвулканические образования южно-
быстринского комплекса. 
2. Радиологический возраст монцодиоритов, (K-Ar) составляет 9 млн. лет [92]. 

 
Плиоценовые субвулканические образования 

Начикинский комплекс базальт-андезибазальтовый. Субвулканические образования (α, αβ, 
β, ζα, ζ , ταN2nč) пространственно тесно связаны с покровными. Представлены многочислен-
ными (около 40) мелкими штоками, единичными хонолитами, дайками (около 80), среди кото-
рых резко преобладают андезиты, меньше, но примерно в равных количествах андезибазальтов, 
базальтов, дациандезитов, дацитов, очень мало долеритов, трахиандезитов. Значительная часть 
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субвулканических тел и даек расположена в околожерловых частях предполагаемых вулкани-
ческих массивов или же группируются вблизи тектонических нарушений. Причём, дацитовые 
субвулканиты характерны для шемедоганского ВМ, иногда встречаются в халзанском и сокоч-
ском. Субвулканическая фация шиковского ВМ сложена дайками и мелкими (не выражающи-
мися в масштабе карты) штоками андезитов, базальтов, андезибазальтов. 

Морфологически субвулканические тела часто выделяются в виде обособленных куполо-
видных вершин, в плане имеют изометричную, овальную или несколько удлинённую форму. 
Наиболее крупные из них достигают 0,2-0,5 км2, очень редко 1-2,5 км2. Вмещают их вулканиты 
начикинского комплекса, лишь некоторые прорывают более древние породы. Контакты чёткие, 
рвущие, у большинства тел субвертикальные или крутопадающие, редко пологие. Иногда вы-
ражены в рельефе уступами высотой до 20-50 м (район г. Ипукик). Линия контакта ровная, из-
вилистая, волнистая; очень редко имеют место дайковые или субпластовые апофизы. Эндокон-
тактовые изменения выражены изменением структурно-текстурных особенностей – породы 
становятся более “мелкозернистыми”, приобретают афанитовую, стекловатую структуру, вкра-
пленники уменьшаются в размерах. Иногда в эндоконтактах отмечаются агломератовые лавоб-
рекчии (того же состава) мощностью до 10-20 м. Очень редко наблюдаются переходы субвул-
канических тел в штоки (бассейн р. Чирельчик). Мощность эндоконтактовых изменений, как 
правило, не превышает 2 м. В эндоконтакте тел имеет место обжиг (породы приобретают кир-
пично-красный, коричневый цвет), ожелезнение, слабая аргиллизация. 

Основная часть даек комплекса сложена андезитами, базальтами, реже андезибазальтами, 
редко дациандезитами, дацитами, единично трахиандезитами. Обычно они линейные, верти-
кальные и крутопадающие, меньше изогнутых или извилистых. На водоразделах и склонах они 
частично отпрепарированы, образуют невысокие гривки или серии скальных выходов. Мощ-
ность даек обычно от 0,5-2 до 10 м при прослеженной протяжённости от 50 до 900 м. Контакто-
вые изменения незначительны. В эндоконтакте породы, как и в телах, становятся афировыми, 
стекловатыми (3-5 см), в экзоконтактах отмечаются окварцевание или обжиг (не более 20 см). 

Петрографический и химический составы пород приведены в табл. 2. Физические свойства и 
геохимические особенности пород субвулканической и покровной фаций аналогичны.  

Породы субвулканической фации начикинского комплекса комагматичны вулканитам. Кроме 
этого, имеет место прорывание начикинских субвулканитов эоплейстоценовыми риолитами бала-
ганчиковского комплекса (р. Банная).  

Радиологические определения возраста (K-Ar) составляют 2,0 млн. лет для трахитов и 3,3 млн. 
лет для андезитов [95].  Палеомагнитные исследования, проведённые В. В. Герником, позволяют 
датировать породы в пределах 1,8-5,3 млн. лет. 

На основании этих данных возраст субвулканической фации начикинского комплекса принима-
ется плиоценовым. 

 
Хребтовская зона 

Четвертичные субвулканические образования 
Балаганчиковский комплекс риолитовый. Субвулканические и экструзивно-жерловые обра-

зования (λ, τα, λ-τα, ζ, τλQEbl) пространственно тесно связаны с покровными, распространены, 
главным образом, в вершинных частях водоразделов в пределах хребта Балаганчик. Среди по-
род фации преобладают риолиты, которые слагают, в основном, экструзии, реже штоки, дайки, 
силлы, меньше трахиандезитов, дацитов, трахириолитов. Небольшая группа тел имеет сложный 
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состав – от риолитов до трахиандезитов. Причём центральные и более глубинные части по со-
ставу соответствуют трахиандезитам и кварцевым латитам, а апикальные – риолитам. Форма 
штоков в плане изометричная или вытянутая, иногда с переходами в субпластовые тела. Экс-
трузии, встречающиеся чаще других образований, имеют округлую, овальную, неправильно-
удлинённую форму. В современном рельефе более мелкие из них образуют крутосклонные ку-
пола, конусовидные вершины, благодаря чему хорошо дешифрируются на АФС. Крупные экс-
трузии слагают возвышенности с уплощённой широкой поверхностью и крутыми склонами. 
Площади тел изменяются от 0,1 до 2,5 км2. Линейно-вытянутые тела протягиваются на 3-4 км, а 
субпластовые достигают мощности 100-200 м. Вмещают их как вулканиты балаганчиковского 
комплекса, так и более древние породы. Контакты наблюдались крайне редко. Они чёткие вер-
тикальные или крутопадающие, ровные и волнистые, иногда сопровождаются апофизами во 
вмещающие породы. В эндоконтакте породы приобретают чёткую флюидальность, параллель-
ную линии контакта, меняют структуру на криптокристаллическую и стекловатую, количество 
вкрапленников уменьшается до 3-5%, содержат ксенолиты (до 10 см) вмещающих пород (в зоне 
до 0,5 м). Экструзии риолитов нередко имеют агломератовую мантию – сильно пористые пем-
зовидные породы с грубообломочной структурой и включениями чёрных стекловатых облом-
ков. Эндоконтактовые изменения визуально не наблюдались. Отчасти это объясняется тем, что 
в большинстве случаев вмещающие эффузивы представляют собой потоки экструзий. 

Породы, слагающие потоки и экструзии, чаще всего светло-серые до белых, иногда с розо-
ватым (трахиандезиты, риолиты), или фиолетово-тёмно-серым оттенком (дациты, трахиандези-
ты). Они часто флюидальные, полосчатые, микропористые. Крупные тела, экструзии риолитов 
сложены “сахаровидными” разностями, в центральных частях имеют иногда вид полно-
кристаллических пород и приближаются к гранит-порфирам. Мелкие тела нередко сложены 
стекловатыми, часто тёмно-серыми до чёрных породами. 

Дайки и силлы представлены риолитами (более 40), реже трахириолитами, дацитами и тра-
хиандезитами, распологающимися, в основном, вдоль тектонических нарушений или вблизи 
субвулканических тел. Мощности их варьируют обычно от 2 до 20 м при прослеженной длине  
первые десятки метров. Отдельные дайки и силлы прослеживаются до 1-2 км. Залегание пре-
имущественно вертикальное или крутопадающее у даек и субгоризонтальное или пологопа-
дающее у силлов. Контактовые изменения наблюдались лишь в краевых частях наиболее мощ-
ных даек риолитов. Светло-серые порфировые породы в зоне эндоконтакта (1-3 м) становятся 
чёрными, стекловатыми. 

Петрографический состав приведен в табл. 2. 
Радиологический возраст (К-Аr) экструзии риолитов, расположенной южнее Большебанных 

горячих источников, 1,2 млн. лет. Кроме этого, имеются две калий-аргоновые датировки (0,8 и 
1,3 млн. лет) с аналогичных риолитов восточнее границы листа [7].   

Учитывая эти данные возраст возраст характеризуемых образований принимается эоплей-
стоценовым. 

Левоопалинский комплекс базальтовый. Субвулканические и экструзивно-жерловые образо-
вания (β-αβ, β, αQE-I lo) пространственно приурочены к полям развития покровной фации. Пред-
ставлены жерловиной сложного состава (базальтов, долеритов, андезибазальтов), серией даек ба-
зальтов, единичными дайками и силлами андезитов. Жерловина расположена в центре предпола-
гаемой кальдеры вулкана Большая Ипелька, площадь её около 13 км2, вскрыта эрозией на глуби-
ну 350 м, имеет сложное дайково-блоковое строение. Представляет собой сильно сгущённое дай-
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ковое поле, где дайка приставлена к дайке (образуя пакеты) и рвётся дайкой. Среди даек заклю-
чены блоки вмещающих пород – лавобрекчий, агглютинатов, агломератовых туфов базальтового 
и андезибазальтового состава. Мощность отдельных даек от 0,5 до 2 м (редко 15 м). Жерловина 
хорошо выделяется на аэрофотоснимках по характерному резко расчленённому рельефу с “мяг-
кими” залесёнными кустарником водоразделами. В рельефе её центральная часть смотрится как 
отдельная конусовидная возвышенность с крутыми склонами. Основная часть даек комплекса 
(около 30) представлена базальтами. Андезиты слагают две дайки в вершинной части вулана. 
Большая Ипелька, три силла и дайку в истоках р. Сред. Карымчины. Мощность даек от 1-2 до 6-
10 м, силлов – до 20-50 м, протяжённость от первых метров до 2 км. Контактовые воздействия на 
вмещающие породы карымшинского, начикинского, балаганчиковского и. левоопалинского ком-
плексов носят характер обжига (до 10 см). Породы даек отличаются исключительной свежестью. 

Возраст субвулканитов принят эоцен-ранненеоплейстоценовым на основании их рвущих 
взаимоотношений и полного петрографического сходства с покровными образованиями лево-
опалинского комплекса.  

Толмачёвский комплекс андезит-дацитовый Субвулканические образования (ζQII-IIItl) пред-
ставлены двумя дайками дацитов на левобережье р. Прав. Карымчины, прорывающими эоплей-
стоцен-ранненеоплейстоценовые базальты левоопалинского комплекса. 

 
4. Тектоника 

     Территория листа является частью Корякско-Камчатской складчатой области. Геологические 
образования района слагают две структурно-формационные зоны: Центрально-Камчатскую и 
Курило-Южно-Камчатскую [6], в пределах которых выделяются три структурных этажа, разде-
лённых несогласиями, установленными или предполагаемыми по резкому различию структур-
но-вещественных комплексов (СВК) и степени метаморфических преобразований. 

Нижний структурный этаж развит ограниченно, распротраняясь к северу от границы площа-
ди. Он состоит из двух структурных ярусов∗ домелового и мелового. Нижний ярус обнажается в 
нескольких выходах в северо-восточной части площади, породы его разгнейсованы и диафто-
рированы. Плотность пород составляет 2,64-3,65 г/см3. Глубина кровли кристаллического фун-
дамента по данным плоскостного моделирования и ГСЗ постепенно увеличивается к юго-
восточной части до 9,5 км. Верхний ярус выходит на поверхность на небольшой площади в се-
веро-западной части листа. Для яруса очень характерно широкое развитие мелкой крутой 
складчатости, кроме того, повсеместно отмечаются сланцеватость, микроплойчатость, будинаж, 
интенсивное кварцевое и альбит-кварцевое прожилкование, совпадающее со сланцеватостью. 
По сланцеватости широко проявлена также милонитизация. Породы яруса подвержены интен-
сивному региональному метаморфизму до эпидот-амфиболовой фации. Плотность пород яруса 
составляет 2,67 г/см3. В магнитном поле ярус отличается слабо отрицательными (до нулевых) 
значениями, поле силы тяжести характеризуется слабо положительными значениями и отдель-
ными локальными слабо отрицательными аномалиями. Мощность яруса*  колеблется от 3 до 4 
км. С нижним ярусом взаимоотношения не наблюдались в связи с их разобщённостью. 

Средний структурный этаж сложен двумя структурными ярусами: сантон-маастрихтским и 
эоцен-нижнемиоценовым. Нижний ярус широко представлен в районе, занимая треть площади  
                                                           
∗ Состав всех ярусов приведён в условных обозначениях к тектонической схеме. 
 
∗  Здесь и далее мощность складчатых ярусов установлена по данным плоскостного моделирования и ГСЗ. 



73 

бассейнов рек Быстрой и нижнего течения  Плотникова, интенсивно дислоцирован, но его СВК 
в отличие от нижележащего подвержен гораздо меньшему метаморфизму – в цеолитовой и зе-
лёносланцевой фациях. Широко развиты острые изоклинальные, меньше дисгармоничные (в 
породах ирунейской свиты) складки, пронизанные параллельным кливажем, с углами падения 
крыльев от 300 до 850 (преобладают 40-600), нередки лежачие и опрокинутые структуры, повсе-
местны складки волочения. Преобладающий размах крыльев составляет 300-500 м при длине 
1,5-2,5 км, ширина крыльев сложных протяжённых (до 20 км) складок достигает 1,5-5,0 км. Для 
яруса характерна интенсивная трещиноватость, кварц-карбонатное прожилкование, породы 
разбиты сбросами на многочисленные тектонические блоки, нередки пологие надвиги. В маг-
нитном поле ярус имеет различное отражение в зависимости от состава слагающих его пород: 
площадь выходов хозгонской свиты характеризуется преимущественно низкими (до нулевых 
отметок) отрицательными значениями, ирунейской свиты – пониженными отрицательными 
значениями, кирганикской свиты – положительными значениями (ΔТ)а. На карте локальных 
аномалий силы тяжести на фоне знакопеременного поля выделяются цепочки слабых максиму-
мов, вытянутых по простиранию основных структур яруса. Учитывая плотность пород яруса 
(2,63-2,66 г/см3) мощность его определяется в 2500-3000 м. 

Верхний ярус почти весь скрыт под вышележащим структурным этажом, незначительно об-
нажаясь в эрозионных окнах в бассейне р. Банной и в приподнятых блоках восточнее оз. Начи-
кинского. Пликативные дислокации яруса проявлены гораздо слабее, чем у нижележащего: 
преобладающие углы падения крыльев простых симметричных складок 300 (при колебании 
значений от 15 до 500), ширина их составляет 300-500 м, длина 1,0-1,5 км, кливаж отсутствует. 
Такие же углы падения имеют и отдельные моноклинали в тектонических блоках. Породы не 
подвержены региональному метаморфизму. Плотность пород составляет 2,47-2,54 г/см3, мощ-
ность яруса оценивается в 1800-2000 м. На нижележащем СВК эоцен-нижнемиоценовый ярус 
залегает с резким угловым несогласием.  

Верхний структурный этаж включает два структурных яруса: средне-верхнемиоценовый и 
плиоцен-четвертичный. Оба яруса характеризуются знакопеременным интенсивно дифферен-
цированным магнитным полем, в поле силы тяжести нижний ярус отражается преимущественно 
положительными значениями, а верхний – преимущественно отрицательными. 

Нижний ярус объединяет наиболее фациально пёстрый вещественный комплекс, образо-
ванный в островодужных условиях, при которых одновременно накапливались прибрежно-
морские осадочные и субаэральные вулканогенные образования. Последние занимают основной 
объём СВК. Ярус обнажается в восточной части листа, занимая около 20% площади. Строение 
яруса складчато-глыбовое: в осадочных породах преобладают пликативные дислокации, в вулка-
ногенных мозаично-глыбовые. Отдельные тектонические блоки имеют моноклинальное, редко 
слабоскладчатое строение. Углы падения моноклиналей и крыльев мелких простых широких 
складок составляет 15-300 (преимущественно 200). Широко развиты сбросы, зоны трещиновато-
сти, поля метасоматически изменённых пород, характерно продуктивное оруденение. Плотность 
пород СВК составляет 2,4-2,65 г/см3, мощность яруса определяется в пределах 1200-1600 м. 
Средне-верхнемиоценовый структурный ярус резко отличается от нижележащего вещественным 
составом, предполагается их несогласные взаимоотношения в связи с разной степенью дислоци-
рованности и несколько смещённым структурным планом. 

Плиоцен-четвертичный структурный ярус, наиболее распространённый из всех ярусов, за-
нимает около 40% всей площади, развит преимущественно в южной и восточной частях листа, 
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почти половина этой территории сложена рыхлыми четвертичными отложенями, входящими в 
состав СВК. Строение яруса блоковое, пликативные дислокации отсутствуют, породы в блоках 
залегают преимущественно субгоризонтально, меньше – под углами 10-150. В большинстве 
случаев это первичные периклинальные наклоны лавовых и пирокластических потоков вулка-
нов. У разломов сбросового характера залегание пород иногда увеличивается до 20-300. Мета-
соматически изменённые породы наблюдаются редко, гипабиссальные интрузии отсутствуют. 
Плотность пород СВК составляет 2,4-2,71 г/см3, мощность яруса колеблется от 100 до 1200 м. С 
нижележащим ярусом отмечается угловое несогласие. 

Региональными тектоническими структурами района являются [11, 7]: Охотская неоплатформа 
(её восточная окраина), Южно-Камчатская складчато-блоковая зона (северное окончание) и Мал-
кинско-Петропавловская складчато-глыбовая зона поперечных дислокаций (Малкинская линей-
но-блоковая структура [127])– её северо-западная часть. Все структуры ограничиваются глубин-
ными разломами. Указанные тектонические структуры перекрываются двумя крупными неост-
руктурами: Курило-Южно-Камчатской вулканической зоной, наложенной на все региональные 
структуры, и Центральнокамчатской рифтовой впадиной, наложенной на Охотскую неоплатфор-
му и Малкинско-Петропавловскую зону поперечных дислокаций. Первая неоструктура сложена 
вулканитами верхнего структурного этажа, широко развитыми в юго-восточной половине пло-
щади. Вторая выполнена рыхлыми осадками плиоцен-четвертичного яруса, обнажается на севере 
района, где наблюдается лишь её небольшое  (4х15 км) южное замыкание.  

Охотская неоплатформа представлена на северо-западе района южным окончанием Сре-
динного выступа и незначительной частью Большерецкой плиты, в северо-восточной части пло-
щади – незначительным выходом Ганальского Выступа. Структурно это Срединно-Камчатский и 
Ганальский горст-антиклинории и Большерецкое погребённое поднятие. В строении первой 
структуры участвуют образования досантонского структурного яруса и глинисто-песчаная фли-
шевая формация сантон-маастрихтского яруса. Горст-антиклинорий обнажается своей южной пе-
риклиналью, которая умеренно погружается к югу в меридиональном направлении на протяже-
нии около 45 км, ширина её у северной рамки листа (с учётом небольшого поля выходов западно-
го района) составляет около 35 км. В бассейне р. Плотникова к юго-западу от Апачинско-
Кихчикского разлома горст-антиклинорий резко погружается в виде ступени, перекрываясь за за-
падной рамкой листа олигоцен-миоценовыми терригенными отложениями Большерецкого под-
нятия. Южная часть периклинали горст-антиклинория разбита разломами преимущественно се-
веро-восточного простирания сбросо-сдвигового характера на многочисленные блоки со сме-
щениями на 50-600 м. Свод структуры в этом месте осложнён синклиналью длиной около 20 км, 
шириной около 5 км, прорванной в ядре крупным штоком гранитоидов. Структурные особенно-
сти горст-антиклинория описаны при характеристике ярусов, слагающих его. Следует добавить, 
что он характеризуется типичным для подобных структур выпуклым зеркалом складок и их ан-
тивергентностью [82]. Ганальский горст-антиклинорий обнажается всего в нескольких выходах и 
сведений о его структуре не имеется. 

Южно-Камчатская складчато-блоковая зона включает в пределах района следующие струк-
туры более низкого порядка: Голыгинский и Южно-Камчатский прогибы и разделяющий их 
Плотниковский горст. 

Голыгинский прогиб заходит на площадь северо-восточным окончанием, занимает около 
400 км2. Он сложен образованиями плиоцен-четвертичного яруса: вулканитами левоопалинского 
комплекса и рыхлыми отложениями верхней молассы. С соседними структурами сочленяется 
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глубинными разломами. Структура хорошо обособляется на гравиметрической карте отрица-
тельным полем силы тяжести. По геофизическим данным мощность заполняющих прогиб осад-
ков (до кровли его складчатого основания – ирунейской свиты) составляет не менее 1500 м. 

Плотниковский горст протягивается полосой шириной 7-12 км в меридиональном направле-
нии через всю площадь, уходя за её пределы. Горст сложен преимущественно образованиями 
ирунейской свиты сантон-маастрихтского структурного яруса, незначительно его объём зани-
мают молассоидные отложения эоцен-нижнемиоценового яруса и вулканиты верхнего струк-
турного этажа (породы начикинского и карымшинского комплексов). На геофизических картах 
структура чётко трассируется максимумами Δg и характеризуется преимущественно спокой-
ным отрицательным магнитным полем интенсивностью 100 гамм (и только там, где в пределах 
горста обнажаются вулканиты, наблюдаются интенсивные – до 500 гамм положительные ано-
малии). Горст ограничен вертикальными глубинными разломами, разбит разрывными наруше-
ниями различных направлений на многочисленные крупные блоки. В междуречье Плотникова и 
Ключёвки Плотниковский горст сочленяется по торцевым разломам с поперечным к его на-
правлению Начикинским горстом, сброшенным в зоне сочленения на150-300 м. По отношению 
к периклинали погружающегося к югу Срединно-Камчатского горст-антиклинария Плотников-
ский горст приподнят не менее, чем на 500 м. Внутреннее строение структуры характеризуется 
напряжённой изоклинальной и дисгармоничной складчатостью меловых пород, оси складок па-
раллельны ограничивающим горст разломам, т. е. имеют северо-северо-восточное или субме-
ридиональное направление (подробные структурные особенности приведены при описании 
сантон-маастрихтского яруса). 

Южно-Камчатский прогиб представлен в районе северным замыканием, занимая около 30% 
площади в бассейнах верховьев рек Банной и Карымчины. Он сложен существенно вулканоген-
ными образованиями верхнего структурного этажа, преобладают вулканиты средне-верхнемио-
ценовых южно-быстринского и карымшинского и плиоценового начикинского комплексов, 
четвертичные вулканиты развиты ограниченно. Более древние породы, выполняющие прогиб, 
принадлежат образованиям эоцен-нижнемиоценового структурного яруса, которые наблюда-
ются в приподнятых блоках. Южнее района прогиб резко погружается, почти полностью запол-
няясь плиоцен-четвертичными отложениями. Поскольку прогиб сложен существенно породами 
Курило-Южно-Каматской вулканической зоны, то и внутренние структуры являются вулкано-
тектоническими разного порядка. На площади листа наблюдаются дипрессионные Банная и Ка-
рымшинская вулкано-тектонические структуры II порядка (ВТС-II), объединяемые в Банно-Ка-
рымшинскую ВТС-I. Последняя ограничена с северо-востока Вилючинским глубинным разло-
мом, с запада – восточным сбросом Плотниковского горста, с юга – грабеном долины р. Ка-
рымчины, вытянута  полосой к юго-востоку, сужаясь в этом направлении от 35 до 15 км (за 
границей листа), общая её длина составляет 65 км.  

Банная ВТС-II, расположенная в бассейне среднего и верхнего течений одноимённой реки, 
имеет кольцевую форму, слабо вытянута в меридиональном направлении, размеры 32х38 км. Её 
ограничениями являются дуговые, участками прямолинейные сбросы, установленные на по-
верхности и по геофизическим материалам. Радиальными разрывами создана мозаичная сеть 
разноопущенных тектонических блоков, амплитуда перемещений которых колеблется от 100 до 
800 м. В центральной, юго-восточной и северной частях ВТС-II осложнена небольшими горсто-
выми поднятиями. Наибольшее проседание наблюдается в сегменте, по геофизическим данным 
здесь фиксируется прогибание кровли ирунейской свиты – фундамента ВТС-II до глубины 1,6 км. 
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Суммарная амплитуда сбросов в наиболее прогнутых частях структуры не менее 1000 м. В поле 
силы тяжести Банная ВТС-II отчётливо фиксируется чередованием концентрически располо-
женных положительных и отрицательных локальных аномалий. Ограничивающие ВТС-II маг-
нитные поля отличаются разными знаками: к западу это ровное отрицательное поле, к северо-
востоку – дифференцированное положительное. Разнородно намагниченные толщи вулканитов 
внутри структуры вызывают знакопеременное магнитное поле с центрально-симметричной зо-
нальностью. В целом, Банная ВТС-II определяется как ассиметричная инверсионная кольцевая 
депрессия [11]. 

Карымшинская ВТС-II представлена небольшим северо-западным сегментом в районе г. 
Толстый мыс. Её дуговое ограничение на площади листа подчёркивается расположением вдоль 
него экструзий балаганчиковского комплекса. Депрессионный характер структуры опреде-
ляется по геофизическим данным. Амплитуда просадки Карымшинской ВТС-II по сравнению с 
Банной больше на 600-800 м. Структура полностью сложена туфами и игнимбритами карым-
шинского комплекса. Вся её площадь характеризуется отрицательными магнитным и гравита-
ционным полями. 

Вулканоструктурами III порядка (ВС) являются палеовулканы, расположенные не только на 
площади Южно-Камчатского прогиба. В пределах кайнозойской Курило-Южно-Камчатской 
вулканической зоны они перекрывают и другие тектонические структуры I порядка. В бассейне 
р. Сокоч кроме того, реконструируется более древняя (позднемеловая) ВС. Все вулканические 
постройки кроме Карымчинской (щитообразной) являются стратовулканами. Большинство ВС 
имеет диаметр основания 15-20 км, Плотниковская – 25 км, Большая Ипелька – 35 км. Первона-
чальное залегание пород позднемеловой Плотниковской ВС сильно нарушено тектоническими 
дислокациями, более половины постройки эродировано, сохранилась только часть жерловой 
зоны, а также остатки потоков и покровов удалённой зоны. На гравиметрической карте цен-
тральную часть ВС фиксирует интенсивный минимум, удалённая зона постройки отражается 
кольцевым расположением малоинтенсивных локальных максимумов. Миоценовые ВС (Тахко-
лочская и Крохченокская) также значительно разрушены и подвержены дизъюктивным дисло-
кациям, сохранились отдельные лавовые потоки с первичными залеганиями, в жерловой зоне 
вскрыто крупное субвулканическое тело. На карте поля силы тяжести эти ВС отражаются по-
ложительными кольцевыми полями с интенсивными положительными максимумами в цен-
тральных частях. Плиоценовые ВС (Сокочская, Халзанская, Шемедоганская и Шиковская) со-
хранились значительно лучше – наблюдаются многие периклинально расположенные потоки и 
покровы с первичными залеганиями, остатки склонов конусов и эрозионные кальдеры. Четвер-
тичные ВС имеют разную сохранность: от щитообразного Карымчинского вулкана остались 
только потоки удалённой зоны, образующие платообразные поверхности, стратовулкан Боль-
шая Ипелька имеет хорошо выраженный конус, первичные залегания пластов не нарушены. 
Плиоценовые и четвертичные ВС характеризуются отрицательным полем силы тяжести с по-
ложительными или отрицательными максимумами в центральных частях. На крупномасштаб-
ных магнитометрических картах почти все ВС выделяются одинаково. Удалённые зоны вулка-
нов отражаются отрицательными дифференцированными полями, околожерловые и жерловые 
зоны – кольцевыми или изометричными структурами сложно построенных знакопеременных 
аномалий с преобладанием интенсивных положительных максимумов. Все ВС (кроме Плотни-
ковской и Карымчинской) в большей или меньшей степени хорошо дешифрируются на всех 
видах МАКС. 
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Малкинско-Петропавловская складчато-глыбовая зона поперечных дислокаций включает 
северо-западные структуры, поперечные по отношению к основным тектоническим элементам 
Камчатки. В юго-восточной части зоны расположен Начикинский горст, с северо-востока к не-
му примыкает небольшой грабен, сброшенный не менее чем на 200 м. Начикинский горст огра-
ничен с юго-запада и северо-востока протяжёнными глубинными разломами. В северо-
западном торце структура сопрягается по дуговым разломам с более приподнятым Плотников-
ским горстом, на юго-востоке прослеживается уже за пределами района. Начикинский горст 
сформирован породами сантон-маастрихтского, эоцен-нижнемиоценового и средне-
верхнемиоценового структурных ярусов. Инфраструктура его характеризуется интенсивным 
развитием разноопущенных блоков, имеющих моноклинальное, реже складчатое строение. В 
нижнем ярусе складки простые, широкие, в среднем и верхнем – флексуроподобные. Простира-
ние моноклиналей и складок преимущественно северо-западное. Малко-Петропавловская зона 
хорошо выделяется при анализе геофизических материалов. Отчётливо проявляется северо-
западное простирание полос магнитных и гравиметрических полей и отдельных аномалий. 
Магнитные поля характеризуются положительными значениями (ΔТ)а и интенсивными поло-
жительными аномалиями. В знакопеременном поле силы тяжести цепочка положительных ло-
кальных аномалий фиксирует Начикинский горст. У восточной границы горст и примыкающий 
с северо-востока грабен осложнены небольшим западным сегментом купольной Южно-
Быстринской ВТС-I, хорошо выраженной (в основном, за пределами района) преимущественно 
положительным гравитационным полем с крупными положительными аномалиями и диффе-
ренцированным положительным магнитным полем. 

Наложенные неоструктуры плиоцен-четвертичного яруса представлены Начикинско-
Сокочской, Апачинской и рифтовой Центральнокамчатской депрессиями, а также грабенами 
долин рек Плотникова, Корякской и Карымчины. Центральнокамчатская депрессия, широко 
развитая за пределами района, у северной рамки листа сужается до 4 км и далее на юг до доли-
ны р. Плотникова выклинивается на протяжении 15 км. Депрессия ограничена по бортам раз-
ломами, мощность выполняющих её отложений не менее 150 м. Начикинско-Сокочская и Апа-
чинская депрессии являются межгорными впадинами, мощность рыхлых осадков по данным 
бурения достигает соответственно 90 и 50 м. Первая в виде широкой полосы (2-5 км) длиной 
около 40 км протягивается по долинам рек Прав. Сокоч и Плотникова до оз. Начикинского. 
Вторая имеет изометричный контур размером (10-15)х45 км, образована в бассейне р. Плотни-
кова (у западной рамки листа) и низовьях рек Карымчиной и Банной. Формирующиеся совре-
менные грабены долин указанных выше рек имеют протяжённость от 5 до 25 км, ширину 1-3 
км, мощность рыхлых осадков 15-35 м. 

Главные и второстепенные разрывные нарушения сформировали сложную складчато-
блоковую тектоническую структуру района. К главным нарушениям относятся глубинные 
внутрикоровые долгоживущие разломы, образующие широкие протяжённые зоны, далеко вы-
ходящие за пределы района. Они являются структурообразующими, разделяющими основные 
тектонические структуры. К главным нарушениям относится и глубинный магмо-
рудоконтролирующий Гольцовский разлом. 

Наиболее крупный из структурообразующих – Центральнокамчатский разлом, протягиваю-
щийся вдоль всего Камчатского п-ова, разделяет, кроме того, две структурно-формационные 
зоны: Центральнокамчатскую и Курило-Южно-Камчатскую, отделяет Охотскую неоплатформу 
от Южно-Камчатской складчато-блоковой зоны и определяется как шовный. По данным В. В. 
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Мишина [99] он доходит до верхней мантии. Ширина зоны разлома 1-3 км, амплитуда смеще-
ния по системе сбросов не менее 500 м. Почти на всю ширину зона перекрыта рыхлыми четвер-
тичными отложениями. И только на её флангах в породах ирунейской и хозгонской свит отме-
чается интенсивное дробление, милонитизация и рассланцевание. Центральнокамчатский раз-
лом хорошо интерпретируется на космоснимках и мелкомасштабных АФС. В северной части 
района он выражен долинами рек Мумоч и Плотникова. По гравиметрическим данным линеа-
мент отражается зоной градиентов Δg, сменой знаков поля силы тяжести и структурных планов 
гравитационных аномалий, цепочкой положительных локальных максимумов (ΔТ)а – на круп-
номасштабных картах, погружением сейсмических границ на профиле ГСЗ. 

Остальные структурообразующие разломы однотипны, они значительно меньше по пара-
метрам, длина (учитывая выход за пределы района) составляет 75-150 км, ширина их преиму-
щественно 0,5-1,5 км, все они являются сбросами, реже сбросо-сдвигами с вертикальными сме-
стителями. Амплитуды смещений составляют 250-750 м. Большинство из них на всём протяже-
нии (например, северо-восточное ограничение Начикинского горста) или частично (Вилючин-
ский разлом) подтверждаются наблюдениями в обнажениях. Такие разломы всегда хорошо де-
шифрируются на МАКС. Некоторые дизъюктивы выделяются только по геофизическим дан-
ным (Апачинско-Китхойский и южные ограничения Плотниковского горста) – отчётливо фик-
сируются резкими градиентными зонами Δg. 

Гольцовский магмо-рудоконтролирующий разлом уверенно выделяется по геофизическим 
данным и косвенным признакам. В зоне проницаемости разлома шириной 5-15 км и протяже-
нием около 150 км сгруппирована значительная часть крупных магматических тел, центры па-
леовулканов, сосредоточены почти все площади развития метасоматитов, жильные зоны, тер-
мальные источники, большая часть перспективных Au-Ag рудопроявлений. Разлом выделяется 
зоной корреляции элементов поля  Δg. По данным МТЗ и геоплотностного моделирования [45, 
99] Гольцовский линеамент пронизывает почти всю земную кору, местами достигая промежу-
точной зоны между ней и верхней мантией. 

Многочисленные второстепенные разрывные нарушения группируются, в целом, в две систе-
мы: северо-восточную и северо-западную, меньше распространены субширотные и субмеридио-
нальные разрывы. В горстах большинство разломов имеют направление согласное с ограничи-
вающими глубинными разломами, в ВТС они образуют радиально-концентрическую систему, в 
Срединно-Камчатском горст-антиклинории преобладают северо-восточные и субширотные раз-
рывы. По типу смещения преобладают вертикальные сбросы, реже сбросо-сдвиги и сдвиги, в по-
ле развития меловых пород немало пологих сбросов и надвигов. Большинство разломов долгожи-
вущие, по возрасту наиболее древними, вероятно, являются северо-восточные, более молодые – 
северо-западные, субширотные и субмеридиональные. Длина разломов всех систем чаще всего 
составляет 5-10 км, редко достигает 20-30 км, амплитуда сбросов 50-600 м в кайнозойских обра-
зованиях, достигает величин 700-1000 м в меловых породах, максимальная амплитуда горизон-
тальных смещений 800-1000 м. Тектонические разрывы фиксируются зонами интенсивной тре-
щиноватости и дробления пород с образованием милонитов, брекчий, глин, зеркал скольжения. 
Надвиги сопровождаются развальцеванием пород, их смятием в изоклинальные складки, про-
кварцеванием, милонитизацией. 

Глубинное строение района определяется по данным комплекса геофизических исседова-
ний: различных методов электро- и сейсморазведки, а также геоплотностного моделирования [8, 
45, 99]. Мощность земной коры (которая относится в районе частично к континентальному типу, 
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большей частью – к переходному) оценивается в интервале 28-38 км (рис. 6) Верхняя кора со-
стоит из кайнозойского осадочно-вулканогенного чехла и верхнемеловых образований (пред-
ставляющих по физическим свойствам анизотропную зону и поэтому не расчленённых) и до-
верхнемелового магмометаморфического слоя гранитоидно-сланцево-гнейсового состава. По-
верхность последнего резко понижается от северо-западной части района к юго-восточной. В 
магмометаморфическом слое при нормальной плотности 2,7-2,8 г/см3 под Банно-
Карымшинской ВТС-I отмечается разуплотнённый участок (σ =2,55-2,77 г/см3). Он интерпрети-
руется как предположительно коровый магматический очаг. Его наиболее разуплотнённое ядро 
диаметром около 15 км находится между Банной и Карымшинской ВТС-II. Ядро простирается 
до глубин 20-25 км, расчётная глубина кровли предполагается на уровне не менее 2,5 км. Мощ-
ность верхнемеловых и кайнозойских образований составляет 3-10 км, магмометаморфического 
слоя – 5-20 км. Нижняя кора представлена базальтовым слоем (σ =2,80-2,95 г/см3) мощностью 
10-20 км. Общая мощность земной коры увеличивается в северо-западном направлении за счёт 
увеличения мощности магмометаморфического слоя. На границе земной коры и верхней ман-
тии интерпретируется переходный слой мощностью 10-15 км (σ =2,95-3,05 г/см3). Высокая 
электропроводность слоя позволяет предположить внутри его частичное плавление. Верхняя 
мантия представляется весьма неоднородной по составу в отдельных блоках. 

 
5. История геологического развития 

Единичные обнажения домеловых пород не дают материала для суждения о геологической 
истории их возникновения. Можно предположить, что выходы ганальской серии фиксируют 
часть консолидированных метаморфических образований эвгеосинклинали, которые к оконча-
нию раннемелового периода были выведены на поверхность и явились восточной окраиной 
континента. 

В конце раннего – начале позднего мела на северо-западе района на сиалической коре по-
груженной платформы заложился прогиб, в котором в миогеосинклинальных условиях накап-
ливались песчано-глинистые отложения хейванской свиты. Затем отложения хейванской свиты 
были подвергнуты интенсивной складчатости, рассланцеванию, региональному метаморфизму 
и выведены на поверхность.  

После небольшого перерыва в начале сантона заложился новый геосинклинальный трог. На 
протяжении сантонского и кампанского веков в его западном борту и днище накапливались 
флишоидные глинисто-песчаные отложения хозгонской свиты, а на восточном борту -
кремнисто-вулканогенные образования, характеризующие мио- и эвгеосинклинальные режимы 
осадконакопления. Сопутствующие вулканизму субвулканические интрузии внедрялись по 
всему пространству геосинклинального прогиба. В кампане начинается инверсия геосинкли-
нального трога. К маастрихтскому времени геосинклиналь почти полностью замкнулась, в те-
чение этого века осадконакопление происходило только на крайнем северо-востоке, где в ост-
роводужных условиях накапливались преимущественно вулканогенные образования кирганик-
ской свиты. Причём андезитоидный вулканизм сменился на более основной и умеренно-
щелочной. В конце позднемеловой эпохи в процессе ларамийского тектономагматического 
цикла отложения хозгонской, ирунейской и кирганикской свит были смяты в складки, подвер-
жены дизъюктивным дислокациям и динамотермальному метаморфизму. В зоне сочленения 
хозгонской и хейванской свит в породах первой были сформированы надвиговые чешуи, а ме- 
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таморфизованные образования второй претерпели диафторез. С этим периодом связано и вне-
дрение магматических масс сначала гранитоидного состава (кольский комплекс) и основного 
умеренно-щелочного (левоандриановский комплекс), которое завершило собственно геосинк-
линальный (раннегеосинклинальный) этап развития района. В процессе гидротермальной дея-
тельности были образованы, главным образом, окварцованные породы, незначительно – пири-
тизированные и аргиллизированные, а также вторичные кварциты и гидротермальные жилы. 

До эоценовой эпохи в районе существовал континентальный режим. С начала эоцена в юго-
восточной половине района началось интенсивное прогибание. Накопление молассоидных 
осадков миогеосинклинального типа продолжалось до середины миоцена в неустойчивом ре-
жиме. Осадконакопление васильевской, жировской и мутновской толщ происходило в условиях 
сублиторали, периодически сменяясь отложениями в прибрежных эстуариях и мелководных 
бухтах. Снос материала происходил с севера и северо-запада из районов современных Ганаль-
ского и Срединного хребтов. Примесь пирокластического материала и отдельных прослоев ту-
фов в жировской и мутновской толщ свидетельствует о вулканической деятельности, прохо-
дившей в олигоцене-начале миоцена восточнее района. В конце раннего миоцена в результате 
алеутского тектогенеза раннекайнозойские отложения были подвергнуты складкообразованию 
и выведены на поверхность. В конце этого тектономагматического цикла произошло внедрение 
умеренно-щелочных гранитоидов кусапакского комплекса. На этом заканчивается геосинкли-
нальный этап развития района. 

После кратковременного размыва образовавшейся  суши та же часть территории незначи-
тельно прогибается, одновременно с морским осадконакоплением начинается  интенсивная 
вулканическая деятельность – формируется островная вулканическая дуга. Занимающие, в це-
лом, незначительную площадь мелководные лагуны и заливы, в которых смешивался вулкани-
ческий, вулканотерригенный и терригенный материал и происходило маломощное угленакоп-
ление (в начале этого этапа), просуществовали до конца миоценового этапа. В островодужных 
условиях одновременно накапливаются отложения терригенных толщ (асачинской, поперечен-
ской и беляевской) и вулканических комплексов (южно-быстринского и карымшинского). Вул-
канизм центрального типа формирует полигенные стратовулканы различного строения, кото-
рые поставляли преимущественно пирокластический материал. Существовавшие на протяже-
нии данного этапа вулканизма коровые магматические очаги поставляли субодновременно ма-
териал разного состава, формирующий андезитовую и риодацитовую формации. Вулканизм 
первого этапа начался раньше и продолжался с начала среднего миоцена до начала позднего 
миоцена, риодацитовая формация формировалась со средины среднего миоцена и весь поздний 
миоцен, в самом конце которого вулканиты накапливались полностью в континентальных ус-
ловиях. В процессе гидротермально-метасоматических процессов, сопровождавших вулканизм, 
образуются поля вторичных кварцитов, пропилитов, окварцованных, пиритизированных, ар-
гиллизированных пород и гидротермальные жилы, которым сопутствуют рудоотложения золо-
та и серебра. В заключительный этап тектономагматического цикла происходит внедрение ин-
трузий монцодиорит-гранодиоритовой формации (плотниковский комплекс), сопровождаю-
щиеся незначительным автометасоматозом. Образуется блоково-кольцевая структура возник-
шей Курило-Южно-Камчатской вулканической зоны. 

После затухания вулканизма и денудации литифицированных пород в плиоцене полностью 
в субаэральных условиях начинается второй цикл вулканической деятельности. Происходит 
образование структур того же типа, что и при первом цикле, но состав вулканитов начикин-
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ского ВК был более основным, при этом преобладали эффузивы. Почти все плиоценовые па-
леопостройки возникли вдоль кольцевых ограничений Банной ВТС-II. Накопление вулканитов 
сопровождалось незначительными гидротермальными преобразованиями. В конце плиоцена 
вулканизм заканчивается и после кратковременной денудации образовавшихся вулканических 
толщ возобновляется в квартере, знаменуя третий цикл – четвертичный. Весь плейстоцен и го-
лоцен вулканическая деятельность почти не прерывалась, создав в начале риолитовую форма-
цию (балаганчиковский ВК), а затем – базальтовую (левоопалинский, толмачёвский, сарайнен-
ский и тундровский ВК). Балаганчиковский ВК в  раннем-среднем эоплейстоцене был образо-
ван преимущественно экструзиями, возникшими вдоль кольцевого ограничения Карымшинской 
ВТС-II. В результате последующей вспышки вулканической активности в позднем эоплейсто-
цене возникли крупные ВС левоопалинского ВК – Карымшинский щитообразный вулкан и 
стратовулкан Большая Ипелька. В среднем неоплейстоцене извержения вулканов Горелый и 
Опала, находящихся южнее территории листа, сформировали покровы туфов и игнимбритов 
толмачёвского ВК. В позднем неоплейстоцене и голоцене возникают поля ареального вулка-
низма, в пределах которых аккумулируются шлаково-лавовый материал небольших моноген-
ных конусов и лавовых покровов. 

Одновременно с вулканической деятельностью в квартере в результате сахалинской фазы 
тектогенеза проявляются дизъюнктивные дислокации, начинаются интенсивные горообразова-
тельные процессы, особенно активизировавшиеся в среднем неоплейстоцене. Возникают неост-
руктуры разного порядка: Центральнокамчатская рифтовая, Начикинско-Сокочская и Апачин-
ская депрессии и грабены долин крупных рек, поздний неоплейстоцен знаменуется двухста-
дийным горно-долинным оледенением. В послеледниковое голоценовое время в депрессиях 
формируются аллювиально-пролювиальные равнины, в долинах рек накапливается аллювий, у 
подножий гор создаются пролювиально-коллювиальные шлейфы. 

 
6. Геоморфология 

В соответствии с преобладанием тех или иных рельефообразующих факторов выделяются 
три категории рельефа: вулканогенный, выработанный и аккумулятивный. 

Вулканогенный рельеф занимает 10% площади. Он создан излиянием лав, экструзивными, 
эксплозивными процессами и комплексом различных вулканических процессов.  

Рельеф, созданный излиянием лав, представлен поверхностями ареальных лавовых потоков 
и шлаковых конусов позднеплейстоцен-голоценового возраста, а также поверхностями лавовых 
плато и равнин щитовых вулканов раннеплейстоценового возраста. Первый распространён на 
левобережье р.Карымчины, водоразделе рек Банной – Плотникова, правобережье р. Шикова. 
Субстратом служат базальты тундровского и сарайненского комплексов. Поверхности потоков 
практически не испытали воздействия экзогенных процессов. Хорошо сохранились конусы пра-
вильной формы со склонами средней крутизны, а также характерные формы рельефа: валы на-
пора, причудливых очертаний шлаковые корки на поверхности потоков. Относительные пре-
вышения скульптурных форм составляют первые метры, конусов – 50-90 м при диаметре осно-
ваний до 0,5 км. Возраст рельефа поздний неоплейстоцен-голоцен. 

Поверхности лавовых плато и равнин щитовых вулканов развиты на субстрате базальтов ле-
воопалинского комплекса. Распространены в междуречье Карымчины – Банной в виде разобщён-
ных небольших по площади плато, наклонённых под углом 5-10º. Эти поверхности расположены 
на высотах 400 – 1200 м. Длительность формирования рельефа ранний неоплейстоцен – голоцен.  
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Поверхности эксплозивных игнимбритовых покровов отмечены в виде небольшого фраг-
мента на крайнем юго-востоке территории. Представляют собой плоскую слабонаклонённую 
поверхность на субстрате игнимбритов толмачёвского комплекса. Своеобразная поверхность 
типа бедленда создана густой резко врезанной сетью оврагов. Длительность формирования 
рельефа поздний неоплейстоцен – голоцен.  

Склоны конусов щитовых вулканов, созданные комплексом различных вулканических про-
цессов, развиты в юго-западной части площади. Они сформировались на субстрате вулканитов 
левоопалинского комплекса, которым сложен вулкан Большая Ипелька. Склоны крутые (30-35º), 
скалистые в привершинной части, более пологие (до 10º)  в средней и ближе к подошве. Эрози-
онные склоны мелких водотоков в виде веера рассекают склоны вулкана. В привершинной части 
отмечены цирки, редкие солифлюкционные поверхности. Возраст рельефа неоплейстоценовый. 

К рельефу, созданному экструзивными процессами, относятся склоны экструзивных купо-
лов балаганчикского комплекса. Этот тип рельефа развит в верховьях рек Банной и Средней 
Карымчины. Купола имеют обычно пологие выпуклые ровные склоны, плоские вершины (ино-
гда со скальными останцами), реже они конусообразные и крутосклонные. Относительные пре-
вышения вершин куполов над основанием составляет первые метры – 300м, диаметр оснований 
до 2 км. Возраст рельефа раннеэоплейстоценовый. 

Выработанный рельеф распространён на 50% площади. По генезису выделяется структурно-
денудационный и денудационный. Длительность его формирования поздний плиоцен – голоцен. 

Структурно-денудационный рельеф представлен двумя типами: склонами интрузивных тел 
(плутонических и субвулканических) и склонами, образовавшимися в результате препарировки 
преимущественно лавовых потоков плиоценовых вулканов. 

Первый тип имеет незначительное развитие. Распространён по всей территории в виде ра-
зобщённых площадей. Субстратом являются интрузивные плутонические и субвулканические 
породы всех комплексов. Наибольшие площади развития рельефа расположены в долине р. Ка-
мешковой, на левобережье р. Банной, а также в районе гор Зеркальце Начикинское, Кусапак и 
Юртовской. Поверхности склонов слабовыпуклые, сглаженные по сравнению с окружающими 
их поверхностями других генетических типов рельефа, слабо расчленены эрозионными ложби-
нами, у подножий накапливаются крупноглыбовые осыпи. На участках глубоких эрозионных 
врезов склоны подвержены экзарационной обработке с образованием троговых долин. 

Второй тип рельефа широко расространён в междуречьях Карымчины – Банной, Банной – 
Плотникова, Сокоч – Корякской на субстрате вулканитов начикинского комплекса. Поверхно-
сти склонов относительно ровные с крутизной от 10-150 до 30-350. Часто осложнены скальными 
обрывами, причудливой формы останцами, коллювиальными шлейфами, солифлюкционными 
террасами. Водоразделы скалистые, гребневидные, реже выположенные, изобилуют денудаци-
онными останцами и уступами. К структурно-денудационным формам рельефа относятся от-
препарированные дайки в виде гривок высотой от 1,5 м до 2 м и длиной 50-200 м на склонах и 
пригребневых частях. 

Денудационный рельеф представлен поверхностями четырёх типов: эрозионными склонами 
речных долин, денудационно-эрозионными, денудационно-экзарационными и денудационными 
склонами. 

Эрозионные склоны развиты в верховьях многих рек, мелких ручьях и оврагах. Большим 
развитием пользуются на отрогах вулк. Большая Ипелька и в северо-западной части территории 
в бассейне р. Быстрой. Долины таких водотоков каньонообразные, V-образные с крутыми, до 
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отвесных, склонами, продольный профиль не выработанный, много уступов и водопадов. В 
устьях водотоков нередко формируются конусы выноса. Возраст рельефа голоцен. 

Денудационно-эрозионные склоны речных долин приурочены к верховьям рек, довольно 
широко распространены на правобережье р. Плотникова и по р. Быстрой. В верхних частях 
склонов преобладает глубинная эрозия, в нижних – боковая. Водотоки чаще имеют V-образные 
долины, крутые продольные профили. Возраст рельефа четвертичный. 

Денудационные склоны гор, созданные эрозией и значительно переработанные склоновыми 
процессами, развиты на субстрате докайнозойских отложений в северо-западной и северной 
частях территории. Склоны гор крутые и средней крутизны, преимущественно выпуклые. Рель-
еф интенсивно расчленён глубоко врезанными водотоками с узкими V-образными долинами, 
эрозионными ложбинами. Водоразделы узкие, гребневидные. Характерными формами рельефа 
являются сквозные долины, тектонически предопределённые седловины, денудационные ос-
танцы. Отмечается приуроченность большинства долин к тектоническим нарушениям. Долины 
крупных рек являются троговыми. Отличительной особенностью этого рельефа является широ-
кое распространение сейсмоколлювиальных образований. 

Денудационно-экзарационные склоны, созданные эрозией рек и выпахивающей деятельно-
стью ледников, переработанные склоновыми процессами, развиты на субстрате преимущест-
венно миоценовых существенно пирокластических образований в восточной и юго-восточной 
частях территории. Склоны гор крутые (30-400), вогнутые, иногда прямолинейные, повсеместно 
в нижних частях покрыты коллювиальными отложениями. Водоразделы узкие, часто скали-
стые, пилообразные, отроги их сглажены. Отмечается высокая сохранность (особенно северо-
восточнее оз. Начикинского) изобилующих здесь цирков. Верхняя часть стенок последних 
скальная, обрывистая, нижняя перекрыта нагромождением глыб. Диаметр днищ цирков дости-
гает 0,5-0,8 км, глубина вреза – 200-400 м. Более крупные долины рек имеют чётко выражен-
ную троговую форму. Наиболее отчётливо первоночальные черты трогов сохранились в вер-
ховьях рек Тахколоч, Ольховой, Банной, Средней Карымчины. В целом рельеф имеет альпино-
типный облик. Литологическая неоднородность субстрата обусловила ступенчатость в про-
дольном разрезе долин мелких ручьёв. Для склонов характерно наличие солифлюкционных 
террас и оплывин. Продолжительность формирования рельефа поздний миоцен – голоцен.  

Денудационные склоны гор, созданные эрозионно-склоновыми процессами при резком пре-
обладании последних, развиты на субстрате преимущественно эоцен-среднемиоценовых оса-
дочных отложений и позднемеловых вулканитов. Распространены в междуречье Корякской – 
Сокоч – Сотохмоч, в долине р. Сарайной, на водоразделе верхнего течения рек Халзан и Уша-
ган. Скульптура рельефа слабоувалистая, на отдельных участках платообразная. Крутизна 
склонов менее 200, поперечный профиль обычно ступенчато-выпуклый или прямой. Подножия 
склонов перекрыты моренами и пролювиальными шлейфами. Крупные реки протекают в тро-
говых долинах, а их мелкие притоки, как правило, имеют неглубокие эрозионные врезы. Про-
должительность формирования рельефа поздний плиоцен – голоцен. 

Аккумулятивный рельеф (40% площади) представлен поверхностями аллювиального, про-
лювиального, техногенного и ледникового происхождения. 

К поверхностям речной аккумуляции относятся поймы, надпойменные террасы 4-8 и 9-12 
метрового уровня. Поймы развиты по всем рекам, кроме мелких водотоков. Высота их достигает 
2 м, ширина колеблется от десятков метров до 0,5 км и до 1,4 – 2,5 км по крупным рекам. Отно-
сительно ровная поверхность поймы осложнена руслами речных проток, временных водотоков, 
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прирусловыми валами, террасовидными уступами высотой до 0,5 м, невыдержанными по про-
стиранию. Надпойменные террасы отмечаются по всем крупным водотокам. Наибольшим рас-
пространением пользуется первая надпойменная терраса 4-8 метрового уровня. Ширина её изме-
няется от нескольких метров до 1,5 км, протяжённость до 4 – 11 км. В долинах мелких водотоков 
и в верховьях крупных рек эта терраса вскрывается фрагментарно. Поверхность ровная с незна-
чительным уклоном вниз по течению и к руслу, чаще сухая, иногда заболоченная. Вторая над-
пойменная терраса 9-12 метрового уровня распространена в нижнем течении рек Банной и Ка-
рымчины. Ширина её здесь достигает 2,5 км, протяжённость 15 км. 

Пролювиальная равнина включает в себя поверхности континентальных дельт постоянных 
рек и конусов выноса. Первые представляют собой поверхности больших уплощённых полого 
наклонных конусов, расположенных преимущественно в приустьевых частях крупных боковых 
притоков (площадью до 50 км2), вторые – поверхности небольших выпуклых “веерных” конусов 
у подножий склонов, нередко сливающиеся в крупные шлейфы. Наибольшие площади развития 
равнин отмечены в приустьевой части р. Банной, на правобережье низовий р. Плотникова и в 
районе оз. Начикинского. Поверхность равнины относительно ровная, но нередко и заболочен-
ная, наклонена в сторону стока, осложнена веерообразно расходящимися промоинами, валами 
напора с относительными превышениями этих форм до 1-2 м. Фронтальная часть конуса часто 
подрезается руслами водотоков. 

Техногенный рельеф представлен современной равниной пахотных земель, карьерами, на-
сыпными сооружениями, приуроченными к долинам крупных рек. Наибольшие по площади па-
хотные земли (до 12-15 км2) находятся в долинах рек Сокоч и Плотникова. Многочисленные 
карьеры в долине р. Плотникова имеют размеры не более 0,5х0,5 км при глубине 8-10 м. Отва-
лы отработанных россыпей расположены в долинах рек Дальней, Средней, Ближней Гольцовок 
и Камешковой. Они представляют собой беспорядочное нагромождение грунта, снятого с по-
верхностей цокольных террас. Возраст рельефа голоценовый. 

Поверхности ледниковой аккумуляции представлены моренами, а также флювиогляциаль-
ными террасами первой и второй стадий позднеплейстоценового оледенения. Холмисто-
западинный рельеф второй стадии распространён на водоразделе рек Плотникова – Быстрой, в 
долинах рек Карымчины, Быстрой, Горелой, Банной.  

Формы ледниковой аккумуляции представлены основными, береговыми и конечными море-
нами. Микрорельеф морен определяется беспорядочным расположением холмов и гряд, ложбин, 
котловин. Котловины имеют самые различные размеры и форму: вытянутые, округлые, оваль-
ные. Их обычно плоские днища иногда заболочены либо заняты озёрами. Иногда в котловинах 
больших размеров наблюдается холмисто-западинный рельеф второго порядка. Конечные море-
ны формируют холмисто-грядовый рельеф (реки Корякская, Сокоч, Халзан, Сарайная). Высота 
гряд составляет 15 – 30 м, протяжённость более 1 – 2 км. Моренные равнины первой стадии рас-
пространены в районе оз. Начикинского и верхнего течения р. Плотникова, а также в нижнем и 
среднем течении р. Карымчины. Формы рельефа преставлены основными и конечными морена-
ми. По сравнению с поверхностью моренных равнин второй стадии этот рельеф отличается 
большей сглаженностью. Холмы более расплывчаты, пологосклонны, реже встречаются озёра и 
заболоченные днища, валов и гряд обычно нет. В долине р. Карымчины рельеф морен полого-
волнистый с отдельными расплывчатыми всхолмлениями и замкнутыми понижениями. 

Флювиогляциальные террасы второй стадии второго оледенения приурочены к внешним кра-
ям конечноморенных комплексов в долинах рек Сокоч, Горелой, Корякской, Банной, Карымчи-
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ны. Наиболее протяжённая терраса отмечается в долине р. Корякской. Длина её достигает 11 км, 
ширина варьирует от нескольких десятков метров до 1–1,4 км, высота от 4-5 до 7 м. В долинах 
рек Банной и Карымчины фрагменты водно-ледниковых террас этой стадии протяжённостью не 
более 5-6 км, шириной 50-80 м служат 3ей надпойменной террасой высотой 15-18 м. В долине р. 
Сокоч протяжённость террасы до 8 км, ширина 100-120 м, высота 4-13 м. Поверхности террас 
имеют пологий уклон в сторону русел рек, обычно плоские, изрезаны промоинами. Флювиогля-
циальные террасы первой стадии второго оледенения развиты ограниченно. На левобережье р. 
Плотникова между устьями рек Ипукик и Уздач протяжённость её 3 км, ширина от 20 м до 1 км, 
высота 10-12 м. Поверхность слабо наклонена в сторону стока, незначительно всхолмлена. 

История развития современного рельефа прослеживается с позднего плиоцена – начала плей-
стоцена до настоящего времени. К концу плиоцена территория представляла собой сушу со слабо 
расчленённой поверхностью и незначительно врезанными долинами современных крупных рек. 
В конце плиоцена-начале плейстоцена происходит активизация тектонических движений на фоне 
общего воздымания территории. Оживление тектонической активности способствует обновле-
нию старых и появлению новых разломов. По зонам разломов закладываются долины современ-
ных водотоков. В этот период происходит начало формирования денудационного и структурно-
денудационного рельефов. Интенсивная тектоническая перестройка способствовала усилению 
вулканической деятельности. Эксплозивные процессы ведут к образованию в раннем эоплейсто-
цене туфовых и игнимбритовых плато, экструзивные – к образованию экструзивных куполов, 
распространённых также в юго-восточной части площади. Излияния лав в позднем эоплейстоце-
не – раннем неоплейстоцене создают пологонаклонные лавовые плато, бронирующие дочетвер-
тичный рельеф. В это же время комплексом вулканических процессов формируется стратовулкан 
Большая Ипелька. Вспышка вулканической деятельности в среднем-позднем неоплейстоцене 
привела к образованию игнимбритовых покровов и полей ареальных базальтовых вулканов. По 
всей площади начинается активная денудационная и эрозионная переработка горных сооруже-
ний. На следующем этапе развития рельефа большое значение имело горно-долинное двухста-
дийное позднеплейстоценовое оледенение. Ледники первой стадии распространялись в пределах 
Апачинской и Начикинско-Сокочской впадин, глубоко прорезая долины рек Плотникова и Ка-
рымчины и одновременно аккумулируя основные и конечные морены. Временные водные потоки 
при таянии ледников образуют флювиогляциальные террасы. Во вторую стадию позднеплейсто-
ценового оледенения ледники спускались с водоразделов по долинам более мелких рек. Основная 
рельефообразующая  роль их  заключалась в выработке низких перевалов. Границы этого оледе-
нения чётко фиксируются по сохранившимся основным, береговым и конечным моренам. В про-
цессе таяния ледников образовались флювиогляциальные террасы. В голоценовое время на фоне 
продолжающегося воздымания территории продолжается эрозионная и денудационная деятель-
ность. Временные водотоки образуют пролювиальные равнины континентальных дельт и конусы 
выноса. В приводораздельных частях верховьев рек деятельностью небольших ледников форми-
руются кары и цирки. Затухающая вулканическая деятельность проявилась в образовании много-
численных хорошо сохранившихся лавовых конусов и сопряжённых с ними лавовых потоков 
тундровского комплекса. В настояще время горная часть района испытывает дифференцирован-
ное поднятие, в целом здесь преобладает денудация, хотя у подножий склонов и в днищах долин 
крупных рек (особенно в районах грабеновых участков) аккумулируется осадочный материал в 
пределах Начикинско-Сокочской и Апачинской межгорных впадин преобладают процессы акку-
муляции. 
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7. Полезные ископаемые 

Металлические полезные ископаемые представлены россыпными месторождениями, прояв-
лениями, пунктами минерализации (ПМ), шлиховыми ореолами и потоками, а также геохими-
ческими аномалиями чёрных, цветных и благородных металлов; неметаллические – месторож-
дениями горнотехнического сырья (цеолиты), строительных материалов. Имеются месторожде-
ния минеральных лечебных и термальных (теплоэнергетических) вод. 

 
Металлические ископаемые 

Чёрные металлы 
Марганец. Установлен лишь в качестве сопутствующего элемента. Входит в состав первич-

ного геохимического ореола площадью около 30 км2 (II-1-14), где образует аномальные содер-
жания 0,4–1%.  Марганецсодержащие минералы представлены пиролюзитом, псиломеланом, 
находящимися в кварц-карбонатных прожилках мощностью 0,1-5 см, протяжённостью до 1 м. 
Прожилки локализуются в терригенных отложениях верхнего мела.  

Отмечены гидроокислы марганца в гидротермальных кварцевых жилах (II-3-9, 16 ) в виде 
налётов и примазок, содержание марганца до 1%. 

 
Цветные металлы 

Медь. На площади обнаружено 3 ПМ, 2 вторичных геохимических ореола и 8 вторичных по-
токов рассеяния. Сведения о них представлены в прил. 3. Небольшие по площади и протяжён-
ности вторичные геохимические аномалии и потоки рассеяния развиты практически по всей 
территории листа. Параметры аномалий указаны в табл. 24 и прил. 3. Интенсивность их не пре-
вышает уровня средней градации. 

Свинец. В пределах Быстринского рудно-россыпного района расположено 4 ПМ.Галенит 
обнаружен исключительно в жилах и прожилках кварцевого состава. Содержание свинца дос-
тигает 0,3% (прил.3). 

В бассейне р. Плотникова выявлены вторичные ореолы и потоки рассеяния свинца совмест-
но с цинком, медью и золотом (табл. 24, прил. 3). Концентрации достигают 0,09% и связаны, 
вероятно, с золото-серебряной минерализацией. 

В пределах площади Банно-Карымшинского рудного узла в большинстве известных золото-
рудных проявлений свинец присутствует в виде галенита и создаёт концентрации до 0,01%.  
Кроме того, образует несколько самостоятельных потоков рассеяния, тяготеющих к периферии 
узла (прил. 3).  

Цинк. Единственный ПМ цинка (I-4-1) расположен на левом притоке р. Горелой (прил. 3). 
Содержание цинка достигает 1%. 

В бассейне р. Плотникова цинк образует ряд вторичных ореолов рассеяния (I-3-20, 25) низ-
кой концентрации и потоков рассеяния (I-2-14, 21; I-3-3; II-2-5, 7, 10, 17) низкой и средней кон-
центрации (табл. 24, прил. 3). Указанные аномалии несут комплексный характер, отражая пло-
щадь распространения серебро-полиметаллического оруденения. 

Молибден. Присутствует лишь в качестве сопутствующего элемента, образуя точечные лито-
химические аномалии в пределах выявленных проявлений и ПМ других элементов. Повышенные 
содержания молибдена (0,003 – 0,02%) обнаружены в окварцованных диоритах плотниковского 
комплекса, а также в развитых по ним кварцевых прожилках (II-4-6, 8, 10)  в виде гнёздообразных 
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скоплений размером до 1,5см. В пределах Банно-Карымшинского рудного узла молибден образу-
ет три слабо контрастных литохимических потока рассеяния (III-4-20, 35; IV-4-2). Кроме того, 
молибденит отмечен в золоторудных проявлениях Гольцовского и Камешковского рудно-
россыпных полей. 

В пределах Ганальского хребта, в зонах интенсивной аргиллизации, развитых преимущест-
венно по разрывным нарушениям, обнаружены точечные литохимические аномалии с содержа-
нием металла до 0,02%. 

Вольфрам. В пределах рудно-россыпных полей Гольцовского и Камешкового в жилах квар-
цевого состава, имеющих распространение как по интрузивным телам,  так и по вмещающим 
породам, обнаружены содержания вольфрама от 0,005 до 0,1%. Минеральная форма – исключи-
тельно шеелит. Мощность жильных тел колеблется от первых мм до 1 м, протяжённость не 
превышает 30 м. 

В бассейне р. Быстрой шеелит образует ряд шлиховых ореолов (I-1-1, 11; II-1-2, 11, 12). Со-
держание его от единичных знаков до весовых значений, достигающих в долине правого при-
тока р.Степанова 12,9 г/м3. Здесь выделен продуктивный пласт  мощностью 0,5 м на площади 
2500 м2 со средним содержанием шеелита 5,5 г/м3.  Шлиховые ореолы (II-4-1, 2) и поток (II-4-7) 
обнаружены также в бассейнах рек Плотникова и Корякской. В шлиховых пробах, отобранных 
на западных склонах     г. Зеркальце Начикинское (ПМ II-4-6), содержания шеелита достигают 
4,65 г/м3. 

В бассейнах рек Камешкова, Ближней-Дальней Гольцовок, правого притока р.Степанова вы-
явлены первичные геохимические ореолы рассеяния (I-1-2; II-1-14, 24; II-2-12) различных уров-
ней градаций. Максимальное содержание вольфрама в ореолах 0,00035% (табл. 24). 

Олово. Присутствует в бороздовых пробах, отобранных из жильных тел золоторудного про-
явления Три Пятёрки (II-4-9, 10). Содержания олова достигают 0,03%, но в связи с редкой 
встречаемостью самостоятельного значения металл не имеет. 

Незначительно повышенные концентрации (до 0,0005%) присутствуют в комплексных гео-
химических аномалиях (II-1-1, 14, 24), находящихся в бассейнах рек Ближней-Дальней Гольцо-
вок и Камешкова. 

Ртуть. Имеет весьма широкое распространение как индикатор рудного процесса. Мине-
ральная форма выделения ртути – киноварь. 

Наиболее интенсивные шлиховые потоки и ореолы  (I-2-7, 13, 15; I-3-12, 16; I-4-8; II-2-23;   
 III-2-2, 5) расположены в ручьях, дренирующих терригенные и вулканогеннокремнистые поро-
ды верхнего мела. Концентрация в шлихе достигает 50 знаков. 

С полями развития миоценовых вулканитов парагенетически связаны многочисленные шли-
ховые потоки с интенсивностью 5-20 знаков на шлих (прил.3). 

Мышьяк. Установлен в качестве сопутствующего элемента различных типов оруденения. В 
пределах проявлений (I-2-10; II-4-10) образует точечные литохимические аномалии с содержа-
ниями мышьяка до 0,5-1%. На площади золоторудного проявления Халзан (II-3-16) мышьяк об-
наружен в двух точечных литохимических аномалиях, расположенных в границах субвулкани-
ческого тела кварцевых диорит-порфиритов карымшинского ВК. В пределах Южно-Быстрин-
ского узла мышьяк представлен в составе первичных ореолов рассеяния (табл. 24), где образует 
концентрации до 0,06%.  

Висмут. Минералы висмута, представленные тетрадимитом, теллуровисмутином и висму-
тином, характерны для золоорудных проявлений, размещённых в пределах интрузий гранитои-
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дов кольского  и плотниковского комплексов. Выделение их происходит в рудный этап минера-
лообразования  [95]. Содержание висмута в отдельных пробах составляет 0,01-0,15%  (II-1-6, II-
4-10), во вторичных ореолах рассеяния (II-1-1, 5) до 0,001%. 

 
Благородные металлы 

Золото. Является профилирующим полезным ископаемым района. Оно представлено как в 
виде россыпного (8 месторождений и 11 непромышленных россыпей), так и в виде рудного, об-
разующего весьма большую группу проявлений и ПМ (24 и 63 соответственно). Все они образуют 
две  рудные формации: золото-серебряную и золото-кварцевую [6, 82,87,91,95]. 

Минерализация золото-серебряной формации представлена в восточной части района и раз-
вита в пределах распространения миоценовых  вулканогенных и вулканогенно-осадочных обра-
зовании. Рудные проявления этой формации расположены на северо-западном фланге Южно-
Камчатского рудного района. Они образуют два пространственно разобщённых рудных узла: 
Банно-Карымшинский и Южно-Быстринский.  

Банно-Карымшинский рудный узел представлен 19 проявлениями, связанными с золотонос-
ными жилами  близкого состава и строения – преимущественно кварц-карбонатными, кварцевы-
ми, карбонатными и адуляр-кварцевыми, типичными для близповерхностных месторождений 
убогосульфидной золото-серебряной формации. Жилы контролируются разрывными наруше-
ниями и являются, как правило, гидротермальными телами выполнения, реже метасоматического 
замещения. В тектоническом плане Банно-Карымшинский рудный узел относится к Банно-
Карымшинской депрессионной  ВТС-I, осложнённой глубинным магмо-рудоконтролирующим 
разломом северо-западного простирания.  

Проявления в пределах узла, несут в себе различную рудную нагрузку и соответственно в 
различной степени опоискованы. Наибольший интерес представляют проявления: Карымшин-
ское (IV-4-6), Порожистое (IV-3-11), Банное (III-4-30). Менее интересны проявления Ягодка 
(III-4-12), Придорожное (III-4-19), Верхне-Быстринское (III-4-28), Халзан (II-3-16), Чирельчик 
(II-3-9), Ипукик (II-3-8), Малыш (III-4-26), Академическое (III-4-33), Геофизическое (IV-4-3). 

Проявления Карымшинское (IV-4-6), Геофизическое (IV-4-3),  ПМ Скелетный (IV-4-1) и ле-
вого борта р. Карымшины (IV-4-5) объединены в Карымшинское рудное поле общей площадью 
около 30 км2  (в пределах листа N-57-XXVI – 25 км2). В его пределах проведены ГС-50 [90], об-
щие поиски [86] и поисково-оценочные работы [144]. Поле расположено в  пределах западного 
сегмента Карымшинской ВТС-II в области влияния магмо- и рудоконтролирующего Гольцов-
ского глубинного разлома. В геологическом строении поля принимают участие образования 
риодацитового карымшинского ВК: игнимбриты, спёкшиеся туфы риодацитов, меньше - рио-
литов. Основными рудовмещающими структурами являются разрывные нарушения северо-
западного и субмеридионального направления. Они представляют собой довольно крупные 
разломы, прослеживающиеся на 3–5 км, с падением 55-85° на северо-восток и юго-запад, со-
провождающиеся мощными зонами гидротермально измененных пород, среди которых выде-
ляются пропилитизированные и аргиллизированные породы, вторичные, кварциты – каолинит-
кварцевые, серицит-кварцевые и кварц-адуляровые. Пропилитизированные и аргиллизирован-
ные породы слагают внешнюю часть поля гидротермалитов и постепенно сменяются к централь-
ной части зеленовато-серыми, голубовато-серыми монокварцитами, сложенными мелкозерни-
стым кварцем, реже кварц-адуляровыми метасоматитами. Достаточно эродированные зоны со-
держат в центральных частях золотоносные кварцевые,  кварц –карбонатные и адуляр-кварцевые 
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жилы. Всего в пределах поля выявлено около 30 золотоносных жил, наиболее значимыми из ко-
торых являются жила 1 проявления Карымшинского, жила Основная проявления Геофизического 
и жила  1 ПМ Скелетного. Состав и строение жильных тел рассмотрим на примере последней. 

Жила мощностью от 2 до 8 м северо-западного простирания в истоках реки Карымшиной 
прослежена на 4,2 км. Содержания золота колеблются от 10,1 до 72,5 г/т, серебра от 0,9 до 439,8 
г/т (по данным контрольного опробования КАМГЕО [155]  до 1238,4 г/т). На северо-западной 
оконечности жилы выделено рудное тело мощностью 3,1 м, протяженностью 480 м, со средним 
содержанием золота  6,8 г/т, серебра 39,4 г/т. Выделены [86] четыре стадии минералообразова-
ния. Первая пирит-кварцевая – дорудная, вторая халькопирит-адуляр-кварцевая – ранняя рудная, 
третья  тенантит-золото-гесситовая – рудная, четвертая кварц-карбонатная – пострудная (завер-
шающая гидротермальный процесс). Рудные минералы распространены неравномерно в виде 
струйчатых, прожилковых выделений, их количество обычно менее 1%, редко 3–5%, достигая в 
отдельных гнёздах 20%. Золото встречается только в самородном виде, жёлтое со средним значе-
нием пробности - 925, светло-жёлтое с пробностью - 585. Серебро обнаружено в виде теллурида 
(гессит), сульфидов (аргентит, акантит) и сульфосолей (прустит, пираргирит). Руды относятся к 
убогосульфидному гессит-теннантитовому минеральному типу золото-теллуровой субформации 
золото-серебряной формации. Отношение золота к серебру меняется в широких пределах от 1:1 
до 1:10 – 1:15, отношение селена к теллуру 0,007. Технологические испытания руд показали их 
лёгкую обогатимость и возможность высокого извлечения золота (97,6%) и серебра (96%) по 
схеме прямого цианирования[144]. 

Элементный состав первичного геохимического ореола рассеяния соответствует верхнеруд-
ному уровню эрозионного среза. Результаты работ по вторичному ореолу рассеяния подтвердили 
этот вывод, определяя надрудный - верхнерудный уровень эрозионного среза золотоносных жил. 

Прогнозируемое Быстринское рудное поле расположено на водоразделе рек Банной – Лев. 
Быстрой и объединяет в себе проявления: Придорожное (III-4-19), Малыш (III-4-26),  Верхне-
Быстринское (III-4-28) и ПМ: правого притока руч.Медвежьего  [III-4-17], правого борта 
р.Банной [III-4-24],  левого борта р.Лев.Быстрой [III-4-29].  На проявлениях и ПМ были прове-
дены ГС-50 [90], общие поиски [86], детальные поисковые работы [84]. В структурном плане 
рудное поле находится в центральной части Гольцовского глубинного разлома в зоне пере-
сечения его дуговым разломом – восточным ограничением Банной ВТС-II. В геологическом 
строении основное участие принимают игнимбриты и туфы риодацитов и дацитов карым-
шинского комплекса.  

В пределах проявления Верхне-Быстринского выявлены две жильные зоны. Жильная зона за-
падного фланга прослежена на 3,2 км при средней ширине около 400 м. Включает 17 неравно-
ценных по своим параметрам жил. Падение жил, как правило, северо-восточное от суб-
вертикального до 400. Жильная зона восточного фланга прослежена на 11 км при ориен-
тировочной ширине до 500 м. В обеих зонах обнаружены 23 кварцевые и кварц-карбонатные жи-
лы. Состав жил крайне невыдержан как по простиранию, так и по падению. Наибольший интерес 
представляют три жилы, находящиеся в жильной зоне западного фланга. Параметры их следую-
щие: протяжённость  - 1200 м, 700м, 750 м; мощность – 0,2-2 м, 3 м, 0,5-2,5 м; содержание золота  
0,1-6,4 г/т, 5,9-15,3 г/т, 0,5-17,2 г/т; серебра до 63,3 г/т, 4,7-11,7 г/т, 1,2-12,1 г/т. 

Проявление Малыш своей восточной частью непосредственно граничит с Верхне-
Быстринским. В его пределах выявлены 24 кварцевые и кварц-карбонатные жилы, приуро-
ченные к разрывным нарушениям различных направлений, сопровождающиеся зонами интен-
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сивной аргиллизации и метасоматического окварцевания. Структура жильных зон сложная, вы-
деление отдельных жил весьма условно. Отмечаются неоднократные разветвления жил по про-
стиранию, их выклинивание, раздувы, переходы в зоны прожилкования. Золотоносность руд-
ных тел этого типа низкая, содержание золота не превышает десятых долей г/т, серебра до 3,4 
г/т. Кроме того, в пределах проявления выявлено 6 существенно кварцевых жил, содержание 
золота и серебра в которых достигает 3,5 г/т и 164,2 г/т соответственно. Но жилы этого типа 
при мощности до 1 м по простиранию не следятся более 50 м. 

Проявление Придорожное находится на водоразделе р. Банной – руч. Начикинского. Среди 
дацитов и игнимбритов карымшинского риодацитового комплекса, в различной степени пирити-
зированных и аргиллизированных, установлено 5 сближенных жил мощностью от 0,1 до 1,7 м и 
протяжённостью до 110 м. Рудные минералы представлены пиритом, халькопиритом, гематитом, 
отмечена вкрапленность золота. Текстуры жильного кварца массивные, брекчиевые, реже полос-
чатые. Содержания золота в жилах от 0,1 до 8,1 г/т, серебра до 21,2 г/т. В одной из жил по трём 
сечениям выделен рудный интервал мощностью 1 м, протяжённостью 50 м со средним содержа-
нием золота 5,7 г/т, серебра 2,3 г/т. 

Руды всех проявлений прогнозируемого Быстринского рудного поля относятся к аргентито-
вому типу золото-серебряной рудной формации. По результатам крупномасштабной геохими-
ческой съёмки по потокам рассеяния [85] в пределах Быстринского прогнозируемого рудного 
поля определены прогнозные ресурсы по категории Р2,  которые составляют: золото – 9,4 т, 
свинец – 997,5 т. 

Банное прогнозируемое рудное поле объединяет в себе проявления – собственно Банное (III-
4-30), Академическое (III-4-33), Ягодка (III-4-12). В геологическом строении рудного поля  при-
нимают участие преимущественно туфы дацитов и риолитов  карымшинского ВК, прорванные 
дайками и субвулканическими телами  южно-быстринского  ВК , которые вместе с вмещающими 
породами подвержены  гидротермальному  изменению: наблюдаются окварцованные, пропили-
тизированные породы и вторичные кварциты. Изменения тяготеют к наиболее выраженным раз-
ломам северо-восточного и субмеридионального простирания. К этим же разломам тяготеют 
жильные образования. В структурном плане рудное поле находится в восточном сегменте Банной 
ВТС-II в зоне влияния Гольцовского магмо-рудоконтролирующего глубинного разлома.  

Проявление Банное расположено на левобережье р.Банной и занимает около 10 км2. На этой 
площади проведены ГС-50 [90], общие поиски  [86] детальные поиски [84]. Последние кроме 
поверхностных горных работ выполнили весьма большой объем бурения (1095 пог.м). Всего  на 
площади проявления выявлена 31 золотоносная жила. Жилы сложены кварц-карбонатным, 
кварцевым и адуляр-кварц-карбонатным материалом и тяготеют в основном к восточному и за-
падному флангам проявления. На западном фланге проявления выявлено 13 жил мощностью 
0,2-7,0 м, протяжённостью от 30 до 700 м. Наиболее изучена жила Главная, представляющая 
собой невыдержанную по простиранию залежь с общим падением на восток 5-200 (в северной 
части на северо-восток – 300). Наиболее обогащённой полезными компонентами является цен-
тральная часть жилы. При средней мощности 3,4 м и протяжённости 380 м  среднее содержание 
золота 11,8 г/т и серебра 29,1 г/т. Северная часть жилы имеет мощность от 2,2 до 2,8 м с посте-
пенным выклиниванием. Средние содержания по пересечениям изменяются от 3,2 до 12,0 г/т 
золота и от 3,6 до 13,1 г/т серебра. Южная ветвь, протяжённостью 240 м, имеет мощность от 0,1 
до 2,0 м и характеризуется невыдержанными содержаниями от 0,1 г/т до 9,7 г/т золота и от 1,1 
г/т до 15,0 г/т серебра. Жила Главная на глубину вскрыта в двух пересечениях на 30,4 и 51,2 м 



92 

от поверхности. Мощность жилы составила 1,8 и 4,0 м, соответственно средние содержания зо-
лота – “следы” и 1,2 г/т, серебра – 2,6 и 4,4 г/т. В непосредственной близости с жилой Главной 
обнаружена жила протяжённостью 15 м, мощностью 0,3 м со средним содержанием золота 78,2 
г/т и серебра 153,4 г/т. В восточной части проявления обнаружено 10 жил мощностью от 0,2 до 
4,0 м, протяжённостью 100-400 м с содержанием золота 0,1 – 7,8 г/т, серебра 1,2 – 33,2 г/т. 

В целом, на проявлении продуктивная золото-серебряная минерализация связана с адуляр-
кварцевой минеральной ассоциацией. Рудные минералы представлены пиритом, сфалеритом, 
халькопиритом, теннантитом, аргентитом, золотом. Пробность последнего от 478 до 689 (сред-
няя 689). Сопуствующие элементы: серебро, мышьяк, медь, висмут, свинец. Извлечение золота 
по схеме прямого цианирования 95,3-98,7%, серебра 90,2-92,5%.  

 Прогнозные ресурсы категории Р1, посчитанные по жиле Главной и жилам 4, 6, составили: 
3,43 т золота и 7,27 т серебра. Прогнозные ресурсы Р2 по данным литохимического опробова-
ния тонкой фракции аллювия 10,5 т золота при глубине прогноза 130 м и предполагаемом верх-
не-среднерудном срезе тел [45]. 

Проявление Ягодка расположено в 5 км к северо-западу от проявления Банного.  Площадь 
проявления (1,2 км2) с запада и востока ограничивается двумя субпаралельными меридиональ-
ными разломами. Мощность заключённой между ними жильной зоны достигает 600 м при про-
тяжённости 1,6 км. Все известные жильные тела приурочены к трещинам отрыва, оперяющим 
вышеуказанные разломы. Всего на проявлении установлено 14 жил адуляр-кварцевого, кварце-
вого и кварц-карбонатного состава. Мощность их колеблется от 0,2 до 5 м, протяжённость до 
320 м. Содержание золота в жилах от 0,1 до 21,2 г/т, серебра до 65,8 г/т. В одной из жил выде-
лен рудный интервал мощностью 1,2 м и протяжённостью 140 м. Средние содержания в нём: 
золота 8,4 г/т, серебра 4,6 г/т. Рудная минерализация в жильных телах не превышает 1% и пред-
ставлена тонкой вкрапленностью пирита, золота, гёссита, аргентита. Пробность золота 582. 
Прогнозная оценка ресурсов (Р2) по данным литохимического опробования тонкой фракции ал-
лювия составила 1,4 т золота при глубине прогноза 130 м и предполагаемом верхне-
среднерудном срезе оруденения[45]. 

Проявление Академическое расположено в 1,5 км к западу от проявления Банного. В про-
цессе общих [86] и детальных поисков [84] на площади проявления выявлены три зоны кварце-
вого и кварц-карбонатного прожилкования, сопровождающиеся полями гидротермально изме-
нённых пород. Мощность зон прожилкования достигает 60 м, наибольшая протяжённость 840 м. 
Золотоносность зон крайне низкая, преимущественно от сотых долей г/т до 0,9 г/т (максималь-
ная), серебра до 4 г/т. В связи с этим проявление практического значения не имеет. 

В плане формационной принадлежности руды проявлений прогнозируемого Банного рудно-
го поля являются низко-среднетемпературными, образовавшимися в близповерхностных усло-
виях и относятся к аргентитовому минеральному типу золото-серебряной рудной формации. 

Порожистое рудное поле расположено на правобережье р. Карымчина и объединяет прояв-
ление Порожистое (IV-3-11), ПМ: в бассейне р.Каменистой (III-3-15, 20; IV-3-2, 4, 7),в верховьях 
рек Шикова (IV-3-3,5,6) и Балаганчик (IV-3-9, 13, 15),в бассейне р.Порожистой (IV-3-8, 10, 12, 18, 
20),в междуречье Порожистой и Карымчина (IV-3-14, 19, 21-24). В структурном отношении  по-
ле находится в южном сегменте Банной ВТС-II на её краевых концентрических структурообра-
зующих разломах. Рудное поле сложено преимущественно андезитами и их туфами миоценово-
го  южно-быстринского ВК, в северной и южной частях площади незначительно развиты туфы 
и игнимбриты риолитов  миоценового карымшинского ВК. Покровные образования южно-
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быстринского ВК прорваны субвулканическими интрузиями андезитов – диорит-порфиритов  
этого же комплекса и риолитовыми телами карымшинского ВК. Все образования регионально 
пропилитизированы, вдоль зон трещиноватости часто наблюдаются окварцованные, пиритизи-
рованные, аргилизированные породы и вторичные кварциты.  С запада и востока рудное поле 
перекрывается вулканитами плиоценового начикинского ВК и четвертичного левоопалинского 
ВК.  В мелких эрозионных окнах этих покровов (не выражающихся в масштабе карты) также 
можно наблюдать миоценовые образования Порожистого рудного поля.  В пределах поля про-
ведены ГС-50  [94],  детальные поиски  [96, 97],  и поисково-оценочные работы  [126]. 

Проявление Порожистое расположено в среднем течении одноимённой реки – правого при-
тока р. Карымчина. Проявление находится в зоне сочленения северо-восточного разлома  с его 
небольшими оперяющими разрывами различных направлений. Чётко различаются ориентиро-
ванные в меридиональном направлении жильные зоны Порожистая и Западная и в северо-
восточном – жильные зоны Крутая и Кривая, находящиеся в контактах с субвулканическими 
телами южно-быстринского и карымшинского ВК. 

Наибольший вес имеет жильная зона Порожистая, находящаяся в верхнем течении одно-
имённой реки. При мощности до 700 м протяжённость составляет 3500 м, в её составе выделено 
14 жил адуляр-кварцевого и  адуляр-кварц-карбонатного состава. Протяженность каждой из 
них 100 – 800 м, мощность по простиранию не выдержана – от 0,1 до 4,5 м. Жилы по простира-
нию могут сменяться зонами аргиллизации и кварцевого прожилкования, вторичными кварци-
тами. В центральной части жил преобладает массивный кварцевый, кварц-карбонатный матери-
ал, в призальбандовых частях – тонкозернистый халцедоновидный кварц, образующий полос-
чатые и фестончатые текстуры с тонкими прослоями и пятнообразными скоплениями сульфо-
сольных минералов и золота. Вещественный состав руд сформирован несколькими генерация-
ми жильных минералов, среди которых достаточно четко выделяются четыре. Первая - пирит–
хлорит-адуляр-кварцевая ассоциация, наиболее ранняя, слагает колломорфно-полосчатый агре-
гат, содержащий обломки вмещающих пород.  Вторая - пирит-адуляр-карбонат-кварцевая ассо-
циация – наиболее распространенная, образует пористые, каркасно-пластинчатые текстуры. Руд-
ная минерализация наряду с пиритом представлена марказитом, пирротином, халькопиритом, са-
мородным золотом, теннантитом, золото-теллуридными ассоциациями.  Третья - золото-гессит-
аргентит-хлорит-адуляр-кварцевая продуктивная ассоциация. Она формирует линзы и прослои 
фарфоровидного и халцедоновидного кварца в ранее образовавшемся материале. В этой ассо-
циации адуляр встречается в равном количестве с кварцем и идиоморфен по отношению к по-
следнему. В скоплениях рудной минерализации встречаются зёрна золота величиной до 2 мм, 
преобладает фракция 0,05 – 0,2 мм. Пробность золота низкая и варьирует от 357 до 677 (средняя 
579). Среди элементов-примесей золота наблюдаются медь, свинец. Характерно присутствие 
аргентита, гессита, теллуридов золота.  Четвертая - генерация хрусталевидного кварца завершает 
формирование жил, являясь, по-видимому, продуктом раскристаллизации поздних небольших 
порций раствора, уже не содержащих рудной минерализации. По трём наиболее продуктивным 
телам жильной зоны Порожистой подсчитаны прогнозные ресурсы Р2. Здесь выделено 11 руд-
ных интервалов протяжённостью от 50 до 240 м, мощностью 0,2-3,6 м с содержанием золота от 
2,9 до 374,1 г/т, серебра от 4,1 до 996,0 г/т. Величина прогнозных ресурсов составила 21,6 т зо-
лота и 60,1 т серебра. 

В жильной зоне Западной выделена одна жила. Её предполагаемая протяжённость около 600 
м, мощность от 0,2 до 1,0 м. Содержание золота от следов до 1,2 г/т, серебра от 0,8 до 3,5 г/т.          
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Жильные зоны Кривая и Крутая мощностью 200 и 140 м,  протяжённостью 3200 и 2200 м соот-
ветственно несут в себе 3 наиболее обогащённых жилы. Мощности жил варьируют от 0,2 до 2,5 
м, длина достигает 800 м. Содержание золота в жилах от следов до 22,5 г/т, серебра от 0,8 до 
12,6 г/т. 

Ряд ПМ (IV-3-14, 19,  21-24)  сосредоточены в междуречье  Порожистой и Карымчины  в 4 
км к юго-востоку от проявления Порожистого. На площади около 11 км2 установлено, преиму-
щественно в развалах, 18 рудных точек. Одна из жил протяжённостью 470 м и мощностью от 
0,2 до 4,5 м  имеет содержание золота от следов до 5,8 г/т, серебра до 13,0 г/т. Там же просле-
жена зона кварцевого прожилкования мощностью более 40 м, протяжённостью 100 м. В преде-
лах зоны количество кварцевых прожилков достигает 50%. Содержание золота не превышает 
0,2 г/т, серебра 2,9 г/т. 

Еще одна группа ПМ (III-3-15, 20; IV-3-2-7) обособлена в междуречье Каменистой – Шико-
ва. В зоне пиритизированных вторичных кварцитов мощностью 1-10 м, развитых по  игнимбри-
там риолитов карымшинского ВК, выявлена кварцевая жила мощностью 0,2-0,4 м, прослежен-
ная на 600 м. В кварце массивной и полосчатой текстур содержание золота достигает 0,4 г/т, се-
ребра  2,0 г/т. 

ПМ (IV-3-9, 13, 15) расположены в верховьях р.Балаганчик в пределах субвулканического 
тела андезитов – диорит-порфиритов  южно-быстринского ВК.В  четырёх зонах пропилитов  
протяжённостью до 1,3 км при мощности до 130 м  установлены содержания золота до 0,4 г/т, 
серебра 1,7 г/т.  

По результатам литохимического опробования тонкой фракции аллювия оценены прогнозные 
ресурсы по категории Р2 для всего рудного поля Порожистого. Они составили 77,4 т золота на 
глубину подсчёта 170 м с учётом предполагаемого верхне-среднерудного среза. 

Плотниковское прогнозируемое рудное поле расположено в междуречье Плотникова – Бан-
ной. В его состав входят проявления Чирельчик (II-3-9),  Ипукик (II-3-8), Халзан (II-3-16),  ПМ 
(II-3-7),  ряд шлиховых и литохимических ореолов.  В пределах поля проведены общие поиски 
ГС-50  [95]  и ревизионные поисково-картировочные работы [45]. 

Проявление Чирельчик,  Ипукик, ПМ (II-3-7),  шлиховой поток (II-3-10), геохимический 
ореол вторичного рассеяния (II-3-6) расположены в верховьях одноимённой реки и занимают 
площадь около 25 км2. Они приурочены к зоне пересечения магмо-рудоконтролирующего 
Гольцовского глубинного разлома и структурообразующего глубинного разлома, ограничи-
вающего с востока Плотниковский горст.  Связаны с крупной субвулканической интрузией тра-
хиандезитов – диорит-порфиритов южно-быстринского ВК. По субвулканитам и вмещающим 
их вулканитам развиты зоны дробления и трещиноватости с выполнением трещин кварцевыми 
и кварц-карбонатными  жилами брекчиевой, реже кокардовой, крустификационно-полосчатой 
текстуры. Отмечены жилы и зоны прожилкования адуляр-карбонат-кварцевого состава (адуля-
ра не более 20%). Установлено 25 кварцевых и кварц-карбонатных жил и пять зон штокверко-
вого окварцевания. Мощность жил варьирует от 0,2 м до 10 м, протяженность от 10 до 200 м.  
Зоны прослежены на 50 – 120 м при мощности от 1,7 до 6,0 м. Содержание рудных минералов в 
жильной массе не превышает 5%. Рудные минералы представлены пиритом, галенитом, сфале-
ритом, халькопиритом, золотом, пирротином, гесситом. Широко развито гипергенное замеще-
ние рудных минералов их окислами с образованием каёмочной, реликтовой микротекстур заме-
щения, а также переотложения с образованием корочек, налётов гидроокислов железа и меди. 
Содержание золота в жилах от 0,2 до 11,9 г/т, серебра  от 1,0 до 76,0 г/т; в зонах прожилкования 
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соответственно 0,1 – 8,3 и 1,0 – 19,6 г/т. Элементами-спутниками золото-серебряного оруденения 
являются марганец – до 1%,  свинец, медь, цинк – до 0,3%, кадмий – 0,005%, мышьяк – 0,15%, 
молибден – 0,005%. Оруденение относится к аргентитовому минеральному типу золото-
серебряной формации. Прогнозные ресурсы проявления по данным опробования тонкой фракции 
аллювия составили от 0,7 до 1,6 т золота при средне-рудном эрозионном срезе жильных тел и 
глубине распространения оруденения 50 м [45].  

Проявление Халзан, включающее вторичный ореол рассеяния (II-3-14) и шлиховой поток 
(II-3-17), расположено в верховьях одноимённой реки – правого притока р. Сарайной. На его 
площади проведены общие поиски в составе ГС-50 [94], поисково-картировочные ревизионные 
работы [45].  Проявление расположено на пересечении Гольцовского глубинного разлома и се-
веро-западного ограничения Банной ВТС-II.  Оно связано с субвулканическим телом трахида-
цитов – кварцевых диорит-порфиритов миоценового карымшинского ВК,  прорывающего туфы 
кислого состава того же ВК. Миоценовые образования подвержены пропилитизации и аргилли-
зации, меньше – окварцеванию и  пиритизации. В истоках руч. Халзан гидротермально из-
мененные породы с повышенной трещиноватостью образуют зону мощностью 300 – 400 м, про-
тяженностью 1500 м. В её пределах выявлены три карбонатные и кварц-карбонатные жилы мощ-
ностью от 0,4 до 3,5 м, прослеженные на расстояние до 100 м.  В составе жил карбонат составляет 
значительную часть жильного материала, образуя грубополосчатые, брекчиевидные текстуры. 
Рудные минералы присутствуют в количестве не более 1%, представлены пиритом, халькопири-
том, сфалеритом, железистыми минералами. Гидроокислы железа и марганца составляют в жилах 
до 10%, образуя полосы вязких глин черного, бурого, желтого, коричневого цвета. Максимальное 
содержание золота в жилах составляет 5,8 г/т, серебра  3,5 г/т. Повышенные содержания серебра 
отмечаются также в  аргиллизированных  породах в зоне дробления – до 30 г/т. Кроме основных 
элементов в пределах поля  установлены ореолы рассеяния лития, свинца, мышьяка, марганца, 
цинка, поток рассеяния серебра и меди (табл. 24). По результатам литохимического опробования 
тонкой фракции аллювия водотоков прогнозные ресурсы рудного поля оценены в 2,6 т золота 
при предполагаемом надрудно-верхнерудном уровне среза и глубине прогноза в 80 м  [45]. 

Прогнозируемый Левобыстринский рудный узел расположен в пределах  узкого восточного 
сегмента Южно-Быстринской купольной ВТС-I.  Большая часть площади узла находится  за вос-
точной рамкой листа.  Объединяет проявления золото-серебряной минерализации, сгруппирован-
ные в два одноименных  минерагенических поля, частично уходящих за рамку листа: Тополек и 
Конгломератовое. 

Проявление  Тополёк (проявление I-4-11, геохимический ореол вторичного рассеяния золота, 
меди и молибдена I-4-10) изучено при проведении работ ГС-50, а также поисковыми работами  
[48] с проходкой горных выработок и бурением скважин глубиной от 43 до 152,2 м.    Площадь 
(около 20 км2) расположена в кровле субвулканического тела диорит-порфиритов южно-
быстринского ВК. Во вмещающих породах вблизи контакта интрузии наблюдаются зоны аргил-
лизации, цеолитизации, окварцевания и пиритизации. Среди них выделена сложнопостроенная 
жильно-прожилковая зона мощностью от 4 до 30 м, протяженностью 480 м. Кварц образует про-
жилки и линзовидные жилы мощностью от первых сантиметров до 4,0 м. Жильные минералы на-
ряду с кварцем представлены карбонатом, адуляром, гидрослюдами. Наиболее значимые содер-
жания золота приурочены к юго-восточному флангу жильной зоны. Здесь они колеблются от сле-
дов до 5 г/т (в единичных случаях до 42,8 г/т), серебра – до 10 – 199,8 г/т. Оруденение выклини-
вается к флангам зоны и на её глубину – содержание золота по скважинам на глубине  23 м не 
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превышает 0,4 г/т. Рудные минералы представлены пиритом, халькопиритом, сфалеритом, суль-
фосолями серебра, золотом, пирротином. По жильно-прожилковой зоне произведен подсчет про-
гнозных запасов Р2 по данным опробования бороздовыми и керновыми пробами и составил 2,0 т 
золота и 5,0 т серебра. Завышение оценки прогнозных ресурсов золота и серебра произошло в ре-
зультате распространения подсчета на глубину 150 м, что, по-видимому, ошибочно, исходя из 
материалов тех же авторов [48].  

Пункт минерализации Конгломератовый (III-4-6, литохимический ореол первичного рассея-
ния III-4-3). Минерализация выявлена на стадии ГС-50, опробована более детально при проведе-
нии поисковых работ [48]. Площадь (около 20 км2) расположена у восточной рамки района работ 
и на 95% уходит за неё. Вмещающими породами являются интенсивно пропилитизированные, 
меньше – аргилизированные осадочные отложения мутновской толщи, находящиеся в поле раз-
вития диорит-порфиритовых апофиз крупной субвулканической интрузии южно-быстринского 
ВК. Тектонические нарушения сопровождаются наиболее сильной переработкой, здесь отмеча-
ются небольшие зонки, прожилки кварцевого, адуляр-кварцевого и цеолитового состава. Отме-
чаются единичные маломощные кварцевые, кварц-карбонатные жильные тела, протяженностью 
не более 20 м. В них установлено присутствие золота  до 0,3 г/т и серебра  до 10,3г/т. Для этого 
поля минерализации характерно присутствие мышьяка – до десятых долей процента. Площадь 
распространения гидротермально измененных пород охвачена литохимическим опробованием 
(плотность опробования около 12 проб на 1 км2). Здесь оконтурен первичный комплексный ореол 
рассеяния (III-4-3) золота, серебра, мышьяка, молибдена, свинца,  характеризующихся значимой 
корреляционной связью между собой и обнаруживающих тенденцию к увеличению концентра-
ции при увеличении интенсивности гидротермальной проработки пород. С учетом полученных 
данных определены прогнозные ресурсы (P3) минерализации золота  -3,2 т и серебра -5,4 т. Необ-
ходимо отметить, что практически весь объём минерализации, вошедший в подсчет ресурсов, 
расположен за пределами рамки листа. 

В пределах Центральнокамчатской металлогенической провинции развита минерализация зо-
лото-кварцевой формации, которая размещается в Быстринском рудно-россыпном районе и Бы-
стринско-Авачинском рудно-россыпных узле.  

В пределах Быстринского района выявлены и в разной степени изучены семь проявлений зо-
лото-кварцевой формации – Утинское,  Утуй, Гранитное I, Гранитное II, Среднее Гольцовское I, 
Среднее Гольцовское II  и  Ближнее Гольцовское. 

Проявление Утинское (I-1-5), объединяемое вместе с ПМ (I-1-4, 7-9) и первичным геохими-
ческим ореолом золота и вольфрама (I-1-2), в Утинское рудно-россыпное поле, расположено в 
среднем - верхнем течении правого притока р.Степанова. Здесь, в поле развития метаморфизо-
ванных дислоцированных терригенных пород хейванской свиты, прорванных  ирунейскими 
субвулканическими телами и дайками  андезитов  и диорит-порфиритов, обнаружены три зоны 
гидротермально изменённых пород. Самая крупная зона имеет размеры 1000x500м. Изменения 
выражены сульфидно-кварцевым прожилкованием, карбонатизацией. Мощность кварцевых 
прожилков от первых миллиметров до 2-3 м, протяжённость при линзовидной форме до 10 м. В 
жильных телах до 5% объёма занимают альбит, серицит, карбонат, хлорит, сульфиды. Рудные 
минералы представлены пиритом, пирротином, арсенопиритом, золотом, халькопиритом, сфа-
леритом. Содержания золота от 0,1 до 5,0 г/т, серебра от 1,0 до 40,1 г/т. Единичные пробы дали 
содержания золота 12,4 г/т, серебра 96,4 г/т, цинка до 12,94%, свинца до 5,98%. 

Проявление Гранитное I,  Гранитное II  и ряд пунктов минерализации  (I-1-18-20; I-2-19, 25; 
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 II-1-4; II-2-13).   Все эти рудные точки образуют первичный ореол рассеяния золота (II-2-12) и 
два комплексных ореола вторичного рассеяния (II-1-1, 5). В геологическом строении площади 
принимают участие дислоцированные переслаивающиеся алевролиты и песчаники позднемело-
вого возраста, прорываемые  Гольцовским интрузивным массивом кварцевых диоритов – диори-
тов  кольского комплекса. В пределах Гольцовской интрузии расположена кварцево-жильная зо-
на руч. Гранитного, вытянутая в северо-западном направлении на 3,5 км при ширине 300 – 400 м. 
Жильная зона состоит из 20 субпараллельных кварцевых жил протяжённостью 400 – 1000 м при 
мощности от 0,2 до 6,0 м с частыми раздувами, разветвлениями и пережимами. Мощные жилы 
сопровождаются зонами прожилкования. Вмещающие интрузивные породы окварцованы, про-
пилитизированы. Состав жил кварцевый, текстуры массивные, брекчиевые. Рудные минералы со- 
ставляют не более 1,5%. В пределах жильной зоны выделяется три серии жил – Октябрьская, 
Центральная и Южная [47]. Наиболее изученной является жила Октябрьская (II-1-3), располо-
женная на северо-западном окончании вышеупомянутой жильной зоны. Она же характеризуется 
самыми высокими в этом районе содержаниями золота (в штуфных пробах ураганные содержа-
ния до 182,8 г/т). Выделен рудный интервал протяжённостью 80 м и мощностью 2,5 м. Содержа-
ния золота в этом интервале от следов до 64,5 г/т, серебра до 44,4 г/т. В целом, рассматривая 
жильную зону руч. Гранитного, обращает на себя внимание большое количество жильной массы, 
и весьма высокие (хотя и бонанцевые) содержания золота. 

Проявления Среднее Гольцовское-I и II, Ближнее Гольцовское, а также ПМ (II-1-8, 10, 13, 15, 
16, 19, 20, 21, 23, 27) и комплексные первичные геохимические аномалии (II-1-14, 24) охватывают 
весьма большую площадь (более 100 км2), расположенную в среднем течении рек Ближней, 
Средней, Дальней Гольцовок. Они объединяются в Гольцовское рудно-россыпное поле, на пло-
щади которого были проведены поиски в составе ГС-50 [82], специализированные поиски [47]. В 
геологическом строении площади Гольцовского поля принимают участие терригенные отложе-
ния хозгонской свиты, представленные песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами. По-
роды в значительной степени дислоцированы, смяты в мелкие изоклинальные складки, разбиты 
многочисленными разрывными нарушениями на мелкие блоки. Отложения прорваны дайками, 
силлообразными и субпластовыми телами диоритов, кварцевых диоритов, диорит-порфиритов  
кольского комплекса и дайками лампрофиров камешковского комплекса. Терригенные отложе-
ния характеризуются общим низким уровнем регионального метаморфизма зеленосланцевой фа-
ции.  

Проявления и ПМ условно подразделяются на три группы: приуроченные к тектонически ос-
лабленным зонам, связанные с прослоями зеленоцветных кремнисто-туфогенных пород и при-
уроченные к дайкам.  

К первой группе относятся проявления (II-1-22, 26, 29) и наиболее перспективные ПМ (II-1-16, 
19, 20, 27).  Породы в тектонически ослабленных зонах милонитизированы, передроблены, ин-
тенсивно проявлено приразломное смятие, нередко наблюдаются трещины кливажа, структуры 
будинажа, развитая сеть кварцевых, кварц-каолинитовых прожилков. Мощность зон колеблется 
от первых десятков метров до 400 м, протяженность – первые километры. Наиболее хорошо изу-
чена зона, проходящая по бортам р. Средняя Гольцовка в её нижнем течении. Здесь пройдено 
около сорока канав по трем пересечениям зоны, а по простиранию пройден литохимический 
профиль. Почти во всех пробах установлено содержание золота более 0,01 г/т, в 35 пробах – бо-
лее 1 г/т. Минерализация носит комплексный характер, ассоциируясь с серебром – до 20 г/т, ме-
дью – до 0,5 %, вольфрамом – 0,005%, марганцем – 1%. Ниже приводится одно из пересечений 
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зоны (проявление II-1-26), расположенной по левому борту р. Средней Гольцовки. Здесь наблю-
дается неравномерное чередование песчаников и алевролитов сложнодислоцированных, оквар-
цованных, будинированных, рассеченных зонами интенсивного дробления мощностью 5 – 10 см, 
иногда до 1 – 3 м. Зоны выполнены щебнисто-глинистым материалом, мелкими обломками 
вмещающих пород и кварцевой крошкой, достигающей 15% объема дробленой массы. В заль-
бандах зон дробления широко развиты разноориентированные прожилки кварца мощностью 1 – 
3 мм, редкие кварцевые жилы мощностью 15 – 30 см. Содержание золота в кварцевых жилах от 
0,5 г/т до 1,8 г/т, в зонах дробления от 1,09 до 4,75 г/т, реже более 10 г/т. Содержания серебра до 
10 – 15 г/т, меди 0,1 – 0,2 г/т (в единичных пробах). В  бороздовых пробах некоторых выработок в 
бортах реки были получены очень высокие содержания золота по зонам дробления – 369,7 г/т, 
275,3 г/т, 209,5 г/т – эти значения не учитывались при оценке участка, т.к. здесь, по-видимому, 
происходила просадка россыпного золота в коренные породы. При изучении россыпной золото-
носности долины по шурфовочным данным отмечались случаи просадки металла в коренные по-
роды до 60 см.  

Примером оруденения, связанного с прослоем зеленоцветных кремнисто-туфогенных пород,  
является пункт минерализации II-1-18. Здесь глинистые сланцы с тонкими (10 – 30 см) про-
слоями хлоритизированных пелитолитов неравномерно окварцованы, разбиты сетью разноори-
ентированных кварцевых прожилков мощностью первые миллиметры, реже сантиметры. Поро-
ды содержат линзы кварца, субсогласные сланцеватости. Минерализация слабая – золото от 
0,01 до 0,1 г/т, серебро – менее 1 г/т, повышенные содержания меди – 0,5% и марганца – до 1%, 
распределена неравномерно. 

. К третьей группе относятся пункты минерализации (II-1-20, 23), расположенные в дайках 
лампрофиров камешковского комплекса, либо в их экзоконтактах - в терригенных образованиях, 
подвергнутых интенсивному окварцеванию до образования вторичных кварцитов. Здесь обна-
руживается рассеянная сульфидная минерализация, содержащая золото  0,1 – 0,17 г/т, вольфрам 
– 0,001 – 0,005%, серебро – 1 – 2 г/т. Наибольшие перспективы обнаружения значимых концен-
траций золота в пределах Гольцовской зоны связаны с площадями, приуроченными к тектони-
чески ослабленным зонам. 

Проявление Утуй (I-2-10) площадью около 20 км2, ПМ (I-2-12), комплексный первичный 
ореол (I-2-9) расположены на водоразделе рр. Быстрой – Половинчик и образуют рудно-
россыпное поле Утуй. Геолого-структурные особенности локализации золото–кварцевой мине-
рализации аналогичны вышеописанным полям. Протяженность зон дробления и прожилкова-
ния не превышает 50 – 100 м. Проведен большой комплекс опробования зон в коренном залега-
нии [47],  выявивший повышенное содержание золота– 0,005 – 0,03 г/т ,серебра – 0,05 – 0,5 г/т, 
а также меди и вольфрама – первичные ореолы средней и низкой градации (I-2-9). Рудные ми-
нералы представлены, главным образом, сульфидами, включающими арсенопирит, единичны-
ми зёрнами золота, сульфосолями серебра. Максимальное содержание рудных элементов уста-
новлено в зоне дробления мощностью 1,8 м (брекчия с кварцевым цементом) и составляет: зо-
лота – 1 г/т, серебра – 2,2 г/т, более 1% мышьяка. В зонах дробления, наряду с повышенными по 
сравнению с фоном содержания золота и серебра, отмечается содержание стронция 0,1 – 0,2%. 
Описанная минерализация служит источником россыпного золота в аллювии ручьёв, дрени-
рующих минерагеническое поле. В пределах описываемого Быстринского минерагенического 
узла на рассматриваемой площади выявлен еще ряд ПМ золота (I-1-12, 13, 14; I-2-20, 24), свя-
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занных либо с гидротермалитами, развитыми в экзоконтактах даек кольского комплекса, либо с 
зонами дробления и кварцевого прожилкования. Минерализация носит рассеяный характер.  

Весь бассейн р. Быстрой с её притоками в пределах рассматриваемой территории относится к 
обширному шлиховому ореолу золота (II-1-36). Повсеместно отмечается единично-знаковая, зна-
ковая, весовая золотоносность аллювиальных отложений. На этом фоне разведано 8 промышлен-
ных россыпей золота и ряд непромышленных, параметры которых не удовлетворяют условиям их 
разработки. Сведения по этим объектам помещены в таблицу 23.  Источником россыпной золо-
тоносности являются описанные выше проявления золото–кварцевой минерализации, локализо-
ванной в многочисленных зонах дробления и кварцевого прожилкования на фоне метасоматиче-
ски переработанных терригенных толщ с повышенными кларками концентраций золота, серебра, 
мышьяка. Катализатором рудного процесса послужило внедрение интрузивных тел кольского 
комплекса позднемелового возраста.  

Кроме того, в пределах  Центральнокамчатской металлогенической провинции, в рамках лис-
та, повышенные значения золота отмечены также в комплексных ореолах вторичного рассеяния 
(I-2-8; I-3-8,11,24; II-4-9, 11,18,24; II-3-1; III-2,3,4) и потоках рассеяния (I-2-16, I-3-6, II-2-3). Све-
дения об интенсивности аномалий помещены в табл 25. 

Быстринско-Авачинский рудно-россыпной узел расположен в северо-восточной части листа. 
В его пределах находятся проявление Три Пятёрки (II-4-10), ПМ (II-4-9) и  непромышленная рос-
сыпь золота верховьев руч. Горелого (I-4-2). 

Площадь проявления и ПМ сложена вулканомиктовыми песчаниками и алевролитами кирга-
никской свиты, прорванными интрузией гранодиоритов - кварцевых диоритов плотниковского 
комплекса. В пределах площади проявления наблюдается региональная пропитка пород пиритом 
и в меньшей степени шеелитом, выделившимся в контактово-метасоматический дорудный этап 
минералообразования, характерно обилие “сухих” зон дробления, секущих как интрузивные, так 
и вмещающие породы. Установлена приуроченность рудной минерализации к выходам интру-
зивных образований, как правило, каолинизированных и сульфидизированных. В тектонических 
кварц-каолиновых брекчиях, развитых по этим породам, зафиксировано содержание золота до 2,0 
г/т и серебра до 10,2 г/т. Наряду с зонами дробления мощностью 3-4 м наблюдаются зоны тонко-
прожилкового окварцевания мощностью до 10 м и отдельные кварцевые прожилки 2-5 см. Изу-
чение прожилкового кварца выявило наличие следующих жильных и рудных минералов: кварца, 
турмалина, арсенопирита, тетрадимита, молибденита, т. е. набор минералов по составу гораздо 
ближе к жильным образованиям Быстринского рудно-россыпного узла, чем к таковым Банно-
Карымшинского рудного узла. Максимальные содержания по данным пробирного анализа 5,1 г/т 
(проба отобрана из обособленного кварцевого прожилка). В целом, зона прожилкового окварце-
вания следится на 1800 м при мощности 200-300 м. В отдельных пробах определены сопутст-
вующие компоненты: медь – 0,2%, молибден – 0,02%, вольфрам – 0,4%, олово – 0,03%, мышьяк – 
0,5%, висмут – 0,01% [48]. 

Пункт минерализации р. Горелой (I-4-7) расположен на северо-восточных отрогах г. Сокоч, 
здесь среди потоков андезитов южно-быстринского комплекса вскрыта двумя пересечениями 
кварц-карбонатная жила мощностью 6 м и протяжённостью свыше 60 м. Содержания золота в 
жиле от 0,1 до 1,5 г/т, серебра от 1,5 до 10,9 г/т. 
   Характеристика непромышленной россыпи верховьев руч.Горелого (I-4-2) приведена в прил.3 

Серебро на рассматриваемой территории входит в состав комплексной минерализации не-
скольких типов. Серебро, входящее в золото-серебряный формационный тип оруденения, играет 
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заметную роль в металлогении района, образуя совместно с золотом низкотемпературные гидро-
термальные проявления, пространственно входящие в Южно-Камчатский рудный район. Условия 
локализации и параметры распределения этого типа минерализации описаны в разделе «Золото». 

В пределах Центральнокамчатской металлогенической провинции, в рамках листа, серебро 
обнаружено в комплексных проявлениях (I-1-5; I-4-11; II-1-3, 6, 22, 26, 29; II-4-10) и ряде пунктов 
минерализации (I-1-19; I-2-25; II-1-8, 16; II-4-9) также комплексного характера. Серебро входит в 
состав элементов-индикаторов золото–кварцевого оруденения, образуя совместно с золотом и 
медью литохимические ореолы первичного рассеяния (II-1-14,24). Геологические условия лока-
лизации оруденения приведены  в разделе «Золото». Максимальные содержания серебра в 
имеющихся здесь рудных полях 40 – 50 г/т. Серебро, как правило, выделяется в форме сульфосо-
лей – пираргирита, прустита; реже встречается в форме теллуридов – гессита (жильная зона руч. 
Гранитного, проявление II-1-3); в зоне сульфидизации и тонкопрожилкового окварцевания в 
устье руч. Половинчик (I-1-19) серебро отмечено в форме аргентита. Самостоятельного значения 
минерализация не несёт. Здесь же серебро образует ряд проявлений и пунктов минерализации, 
где несёт главенствующую роль. Минерализация носит рассеянный характер, не образуя крупных 
проявлений. В пределах зоны зафиксированы ПМ серебра (I-2-17, 18; I-3-9, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 
23; II-1-4; II-2-2, 4, 6, 14,1 5, 19, 21; II-3-2, 3, 4), серебра и золота (I-2-24; I-3-13), серебра и меди (I-
3-4). Минерализация, как правило, локализуется в зонках дробления и кварц-карбонатного про-
жилкования, развитых по осадочным и кремнистым породам, содержания серебра по ним уста-
навливаются в пределах 1 – 3 г/т. Максимальное значение – 30 г/т зафиксировано в зоне кварц-
карбонатного прожилкования в диоритовых порфиритах (II-2-21). Мощность зоны 3,5 – 4,0 м, 
мощность прожилков до 2 см. Минеральная форма нахождения серебра не установлена, в про-
жилках отмечена вкрапленность пирита, халькопирита, налёты медной зелени, примазки малахи-
та. Минерализация образует комплексные ореолы вторичного рассеяния серебра, золота, меди, 
свинца, цинка и потоки рассеяния того же состава (прил. 3, табл. 24). 

Платина. В процессе эксплуатационной разработки россыпи золота Ближняя Гольцовка   (II-
1-28) в пробах из траншеи обнаружено 130 зёрен платины. В большинстве зёрна окатанные, реже 
угловато-окатанные. Несколько зёрен имеют слабозаметную кристаллическую (шестиугольную) 
форму. Одно зерно ферроплатины обнаружено в шлиховой пробе, отобранной из аллювиально-
делювиальных отложений левого борта реки Средняя Гольцовка. Потенциальные источники пла-
тины в обоих случаях не определены. 

 
Неметаллические ископаемые 

Образуют ряд месторождений различных видов, относящихся к разным подгруппам: горнотех-
нического сырья (цеолиты), строительных материалов - магматических (гранодиориты, базальты, 
вулканическое стекло, вулканические шлаки), карбонатных (диатомиты), глинистых (глинистые 
сланцы керамзитовые) и обломочных (песчано-гравийный материал) пород, прочих ископаемых 
(минеральные краски, агросырьё). 

 
Горнотехническое сырье и строительные материалы 

Ягоднинское месторождение цеолитизированных туфов (III-4-15) расположено по левому 
борту р. Табуретки, в 2,8 км к востоку от г. Ягодной. Месторождение приурочено к мощной за-
лежи интенсивно цеолитизированных кислых туфов, находящихся в толще дацитов начикин-
ского ВК. Пепловые туфы плотные, «сливные», серовато-зеленые и бледно-зеленые, участками 
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стекловатые, однородные, с мелкими порфировыми вкрапленниками кварца, биотита и полевого 
шпата. Выделена наклонная пластообразная залежь длиной 600 м, шириной 400 м, мощностью от 
3 до 100 м. Глубина залегания от 0,3 до 4,6 м. Туфы обладают высокой активностью, применя-
ются в качестве активной добавки для производства цемента. По степени цеолитизации выде-
лены четыре разновидности пород: цеолитовые туфы – содержание цеолитов более 70%; сильно 
цеолитизированные –  50–70%, цеолитизированные –  20–50%; слабо цеолитизированные –  ме-
нее 20%. Туфы с наиболее высоким содержанием цеолитовых минералов залегают в верхних и 
нижних частях разреза, мощность этих горизонтов от 20 до 30 м. Цеолитовые туфы могут быть 
использованы: для  целей восстановления экологической обстановки (очистка газовых отходов 
и газов от окислов серы, азота, аммиака, очистка воды от некоторых металлов и изотопов, тя-
желых и радиоактивных металлов, от ионов аммиака); в промышленности (осушение газа при 
добыче, транспортировке и переработке, разделение компонентов газовых смесей, очистка, ос-
ветление соков, вин, молока); в сельском хозяйстве (добавка к минеральным удобрениям, за-
держка токсинов, добавка в корм животным и птицам); в качестве керамического сырья (добав-
ка в керамическую массу). Балансовые запасы цеолитовых туфов категории разведанности С1 – 
7217 тыс.т, С2 – 5524 тыс.т. 

Месторождение строительного камня Ольховое (I-4-9)  расположено на правом борту до-
лины р. Корякской, в 500 м от автомобильной трассы. В контуре имеющейся здесь интрузии 
гранодиоритов-кварцевых диоритов плотниковского комплекса выделен блок, пригодный для 
разработки. Блок расположен в центральной части интрузии, где гранодиориты представлены 
однородными роговообманковыми разностями светло-серого цвета, мелко- и среднезернистой 
структуры. Породы состоят из плагиоклаза (40%), калиевого шпата (20,1%), кварца (20 – 30%), 
роговой обманки и биотита (10 – 15%). Гранодиориты являются качественным сырьём для по-
лучения тяжелых заполнителей бетонов. Балансовые запасы составляют: категории В + С1 – 
10442 тыс.м3,  С2 – 33336 тыс.м3  [6]. 

Базальты. Медвежинское месторождение – III-4-32 (КЧО) расположено в верхнем течении 
руч. Медвежьего в 6 км южнее оз. Начикинского, приурочено к голоценовым эффузивам тунд-
ровского комплекса, выявлено в результате поисковых и поисково-оценочных работ [79]. Ба-
зальты представлены шлаковидными пористыми и массивными разностями тёмно-серого, чёр-
ного цвета, с афировой, субафировой, микропорфировой структурой, с единичными мелкими 
вкрапленниками плагиоклаза, пироксена. Они могут быть применены для производства шта-
пельных волокон и облицовочных материалов. Площадь распространения        2 км2, средняя 
мощность 10 м. Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 20 млн. м3. 

Месторождение вулканического стекла Начикинское (II-4-13) расположено по левому борту 
р. Плотникова, в её истоках. Месторождение приурочено к северо-восточному флангу субвул-
канического тела карымшинского ВК, сложенного риолитами, обсидианами и перлитами. 
Мощность пачки вулканического стекла 36 м, в нижней её части локализуется линзовидное те-
ло перлитов (4-18 м), в верхней – обсидиан (2-27 м). Перлит и обсидиан визуально тёмно- и 
светло-серые с флюидальной либо массивной текстурой. Плотность их 2,37 г/см3, объёмная 
масса 2,35 г/см3, водопоглощение 0,04%, пористость 0,6%, прочность 1686 кг с/см2. Минималь-
но-промышленная мощность полезного ископаемого 0,5 м. На месторождении утверждены за-
пасы категорий А + В + С1 – 2620 тыс. м3, категории С2 – 1957 тыс. м3 сырья [6]. Обсидиан и 
перлит может быть использован как лёгкий заполнитель бетонов, как сырьё для производства 
бутылочного стекла и как теплоизолятор. 
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Вулканические шлаки. Медвежинское месторождение – III-4-31 (КЧО) находится в 6,5 км 
юго-западнее оз. Начикинского, связано с шлаками базальтов тундровского комплекса, сла-
гающими три конуса общей площадью 1,75 км2. Вулканические шлаки рыхлые чёрного, крас-
ного и бурого цвета, представляют собой смесь гравия (20-90%), песка (12-80%) и обломков ба-
зальтов, их агглютинатов размером до 10-15 см. Согласно требованиям ГОСТов могут быть ис-
пользованы в качестве заполнителя конструкционного лёгкого бетона. По результатам поиско-
во-оценочных работ [79] запасы по категории С2 составляют 17,5 млн. м3 (при средней мощно-
сти 10 м). Месторождение законсервировано. 

Диатомит.  Месторождение Начикинское – III-4-29 (КЧО) находится в 7 км юго-восточнее 
одноимённого озера. Диатомиты слагают линзовидную залежь среди озёрных отложений голо-
ценового возраста. Её длина около 1500 м, ширина от 100 до 300 м, средняя мощность 0,40-0,45 
м, глубина залегания 0,6-1,2 м, запасы по категории С2 – 70-80 тыс. м3. Породы светло-серого 
(при высыхании белого) цвета, могут быть использованы как теплоизолирующий материал. На 
месторождении проведены поисковые и разведочные работы [106], оно законсервировано. 

Плотниковское месторождение глинистых сланцев керамзитовых (I-2-22)  расположено в 
подножии г. Высокий Половинчик. Среди терригенных образований верхнего мела выделена од-
на пластообразная залежь, которая имеет среднюю ширину 600 м, длину 700 м, мощность 130 
м. Глубина залегания от 0,6 до 4,4 м. Глинистые сланцы в значительной мере перекристаллизо-
ваны в хлорит-монтмориллонитовые волокнистые, микрочешуйчатые агрегаты. Обломочный 
материал алевритовых разностей – кварц, альбит, редко апатит. Мощность сланцевой плитки 
1,2 мм. Среди рассланцованных разностей присутствуют прослои глинистых сланцев с массив-
ной текстурой, мощность которых от 5 до 51 м. Пригоден в качестве заполнителя в теплоизоля-
ционный бетон. Балансовые запасы категории В + С1 – 3136 тыс. м3 [6]. 

Песчано-гравийный материал. Месторождение Апачинское – III-1-3 (КЧО) расположено в 7 км 
западнее п. дорожников Апача, связано с голоценовыми пролювиальными отложениями конти-
нентальных дельт постоянных рек. В результате поисковых [57] и детальных разведочных [16] 
работ выявлено четыре перспективных участка суммарной площадью 1310,8 тыс. м2. Средняя 
длина залежей 600 м, ширина 500 м, мощность от 3,8 до 4,1 м, глубина залегания 0,7-1,2 м. По 
гранулометрическому составу смесь относится к крупнозернистым разностям. Гравийная состав-
ляющая включает в себя андезиты, базальты, андезибазальты (75%), диориты (15%), алевролиты 
(5%), песчаная – обломки пород (99%), кварца, полевого шпата, пироксенов. магнетита. Песчано-
гравийная смесь может применятся в качестве тяжёлого заполнителя бетонов, пригодна для до-
рожных строительных работ. Балансовые запасы по месторождению составляют по категории 
В+С1 – 1169 тыс. м3, по категории С2 – 1198 тыс м3. Месторождение законсервировано. 

. 
Прочие полезные ископаемые 

Лимонит. В процессе поисковых и разведочных работ [106] в пределах листа выявлено три 
месторождения и одно проявление лимонитовых руд. Все они приурочены к голоценовым про-
лювиальным отложениям конусов выноса. Лимонит в плотном состоянии порово-кавернозной 
текстуры, залегает в виде линзовидных залежей. После предварительной обработки возможно 
получение высокосортных минеральных красок – охры, железного сурика, умбры коричневой, 
которые могут быть использованы для окраски деревянных, бетонных, железных и каменных 
поверхностей. Наиболее крупное из месторождений Начикинское I – III-4-28 (КЧО) находится в 
7 км юго-восточнее оз. Начикинского. В пределах него выделено четыре промышленные зале-
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жи длиной от 64 до 630 м, шириной 6-60 м, мощностью 0,1-1,15 м. Глубина залегания от 0,2 до 
3 м. Балансовые запасы категорий В+С1 – 11,4 тыс. т. Месторождения Начикинское II - III-4-30 
(КЧО) и Начикинское III  - III-4-33 (КЧО) расположены в верховьях одноимённого ручья. Пер-
вое состоит из трёх участков, суммарные запасы по которым по категории С2 – 710 т. Второе – 
из двух с суммарными запасами по категории С2 – 760-770 т. Проявление лимонитов р. Горелой 
- I-4-13 (КЧО) отмечено в верховьях правого притока р. Корякской. 

Торф. Обнаружено и детально разведано десять месторождений торфа, сосредоточенных в 
районе оз. Начикинского, близ посёлков Малки, Сокоч, Начики, Апача. Все они приурочены к 
голоценовым болотным отложениям.. Данные по месторождениям приведены ниже 

Характеристика месторождений торфа 
Площадь, га Запасы, тыс. тНазвание месторождения, ин-

декс клетки, номер на  КЧО 
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Мумачская Тундра, I-2-29 32 20 85,4 82 56 2,86 184 36 
Начикинско-Озерное I,  II-3-16 32 46 81,4 385 318 1,67 1253 ─ 
Придорожное II,  II-4-18 30 27 85,7 68 50 1,34 122 18 
Начикинская тундра I,  II-4-19 26 23 87,4 78 66 2,43 254 64 
Начикинская тундра III, II-4-20 30 25 85,1 64 52 1,65 151 41 
Начикинская тундра II,  II-4-22 28 27 86,3 105 92 1,80 216 ─ 
Круглая Тундра, III-1-2 32 14 87,0 956 814 2,86 4607 ─ 
Прямое, III-3-20 26 19 86,9 178 110 2,20 450 12 
Начикинско-Озерное II, III-4-26 31 25 85 41 23 1,36 44 25 
Начикинско-Озерное III, III-4-27 27 28 84,7 46 36 1,01 65 72 

 
Торфяные залежи низинного типа, торф осоковый, осоково-гипновый, осоково-сфагновый. 

Согласно балансу запасов торфа [129] одно месторождение отработано (Начикинско-Озерное I), 
одно относится к категории эксплуатируемых (Мумачская Тундра), одно к резервным (Круглая 
Тундра), остальные семь являются мелкозалежными. По степени изученности все месторожде-
ния отнесены к категории А. Торф может применяться, в основном, как агросырьё в качестве 
удобрения, а также и как топливо.  
 

Подземные воды 
На территории листа имеется бассейн минеральных лечебных вод и шесть групп термаль-

ных источников. 
Малкинское месторождение углекислых вод (I-2-2) расположено у северной границы рай-

она, располагаясь на территории  листа и частично за его пределами. Месторождение приуро-
чено к малому артезианскому бассейну долинного типа, наложенному на гидрогеологический 
массив. Водовмещающие породы – вулканогенно-осадочные отложения позднемеловой  иру-
нейской свиты, перекрытые толщей рыхлых четвертичных отложений. Свита нарушена субши-
ротными разрывами, оперяющими Центральнокамчатский глубинный разлом. С ними связаны 
зоны дробления и трещиноватости пород, являющиеся основными коллекторами подземных 
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вод. Естественная разгрузка осуществляется из источника, находящегося севернее границы 
района работ. Дебит источника до 0,35 л/с, абсолютная отметка выходов 228 м. Месторождение 
разведано до глубины 816 м. Минеральные воды трещинно-жильного типа, дебиты скважины до 
12 л/с, температура воды 7,5 - 12°С. Воды хлоридно-гидрокарбонатные кальциево- и магниево-
натриевые и гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерализацией до 27,4 г/дм3, углекислые, 
борные, кремнистые, железистые, насыщены микроэлементами. Месторождение разрабатывается 
для разлива минеральных вод, построен завод. Эксплуатационные запасы минеральных вод: по 
категории В – 331,1 м3/сут.,  С1 – 4,3 м3/сут.;  в том числе питьевого применения по категории В – 
310,1 м3/сут. Запасы попутно извлекаемого углекислого газа: по категории В – 1,65 т/сут.; С1 – 
0,05 т/сут. Их количество полностью удовлетворяет заявленную потребность области. 

Месторождения термальных (теплоэнергетических) вод разведаны или опоискованы сква-
жинами, имеют очаги разгрузки в виде естественных источников, эксплуатируются, как прави-
ло, в бальнеологических целях, частично для отопления жилых помещений. Кроме того, име-
ются два не эксплуатируемых проявления термальных вод, представленные естественными вы-
ходами. 

Малкинское месторождение (I-3-2) приурочено к гидрогеологическому адмассиву, сло-
женному пирокластическими образованиями верхнего мела, перекрытыми рыхлыми четвер-
тичными отложениями различного генезиса мощностью от 20-25 до 90 м. Естественная         
разгрузка термальных вод осуществляется в долине р. Ключёвки (низкая пойма) на абсолютной 
отметке 260 м. Основные продуктивные зоны водопритоков в скважинах вскрываются с         
глубины 650-750 до 1500 м. Воды обладают незначительными избыточными напорами — до от-
метки +11,5 м. Дебиты скважин до 1,69 л/с, температура воды на глубине 600 м — 92,4 °С. 
Суммарный дебит источников 10-14 л/с, с учётом скрытой разгрузки 27-33 л/с. Температура  
воды в источниках 35-83° С. Воды хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией до 1,1 
г/дм3, pH — 7,8-9,7, кремнистые (содержание кремнекисяоты до 105 мг/дм3), азотные         
(газонасыщенность 32 мл/л). Балансовыеые запасы теплоэнергетических вод по категории    
C1—21 л/с (1815 м3/сут), средневзвешенная темпера-тура 78, 7° С; С2 — 20,3 л/с (1754 м3/сут). 
Месторождение передано в опытно-промышленную разработку для теплоснабжения близрас- 
положенных потребителей. Термальные воды месторождения могут использоваться в качестве 
лечебных по показаниям для азотных слабоминерализованных терм. 

Сокочское проявление (I-4-5) представлено группой источников и тёплым озером (25x26 м), 
расположеных в межгорной впадине, на стыке гидрогеологического верхнемелового адмассива 
и наложенной вулканической гидрогеологической структуры миоцен-плиоценового возраста. 
Контролируются узлом пересечения разломов северо-восточного и северо-западного направле-
ний, абсолютная отметка 560 м. Суммарный дебит 3,1 л/с, максимальная температура 22,8° С. 
Воды сульфатно-карбонатные натриевые с минерализацией 0,2 г/дм3, борные, нейтральные и 
щелочные (pH - 5,7-10,0). Газовый состав преимущественно азотный. Прогнозные ресурсы (P1) 
1,7 тыс. м3/сут. 

Начикинское месторождение (II-4-5) расположено на западных склонах г. Зеркальце Начи- 
кинское на отметке 360 м, приурочено к гидрогеологическому адмассиву, сложенному вулка-
нитами позднемелового возраста. Породы перекрыты рыхлыми четвертичными отложениями 
мощностью до 35 м, в нижней своей части сцементированными и служащими относительным 
водоупором. Разведка проведена до глубины 360 м. Термовмещающими являются зоны откры-
той трещиноватости, связанные с региональными разломами. Удельный дебит продуктивных 
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скважин до 3,7 л/с. Суммарный дебит поверхностных источников 12,5 л/с, температура воды в 
источниках от 27 до 81°С, на глубине до 85°С. Состав вод хлоридно-сульфатный натриевый с 
минерализацией до 1,2 г/дм3, воды кремнистые, щелочные и нейтральные (pH 6,6-8,4), с содер-
жанием фтора от 2,0 до 3,5 мг/дм . Балансовые запасы по категориям: А - 605 м /сут с темпера-
турой воды 80° С, В - 432 м3/сут с температурой воды 80°С, С1 - 138 м3/сут с температурой 37° 
С. Месторождение недоразведано. Прогнозные параметры: температура на глубине 1500 м -96° 
С, прогнозные ресурсы (P1) термальных вод 7,8 тыс м3/сут. На базе месторождения был постро-
ен и функционировал санаторий “Начикинский”. 

Апачинское месторождение (III-2-6) расположено в среднем течении р. Шикова на отметке 
200 м, приурочено к артезианскому бассейну на стыке его с гидрогеологическим массивом и 
наложенными вулканогенными структурами. Естественные источники состоят из трёх групп и 
15 грифонов с температурой воды 56-72° С и суммарным дебитом 8-14 л /с . Термовмещающи-
ми породами являются вулканогенно-кремнистые образования позднего мела и миоценовые 
вулканиты. Зона притока термальной воды вскрыта скважиной в интервале 293-507 м. Дебит 
скважины до 0,84 л/с при температуре воды на изливе 30°С, на забое 77°С. Воды гидрокарбо-
натно-хлорид- ные натриевые с минерализацией 0,5-0,8 г/дм3, кремнекислотные, щелочные. 
Газовый состав азотный. Прогнозные параметры: температура на глубине 1500 м - 105°С, про-
гнозные ресурсы (P1) термоминеральных вод 10 тыс. м3/сут. На базе источников функциониру-
ет лечебный профилакторий, воды имеют ценные бальнеологические свойства. 

Больше-Банное месторождение (III-4-25) расположено в верховьях р. Банной на отметках 
380-450 м. Приурочено к наложенной вулканической гидрогеологической структуре миоцен- 
плиоценового возраста. Имеет два очага естественной разгрузки - Больше-Банные и Мало-
Банные источники с максимальными температурами 78° - 100°. Термовмещающими являются 
вулканогенные образования миоценового возраста. Рыхлые четвертичные отложения имеют 
мощность 20 - 58 м, чётко выраженный водоупор под ними отсутствует. Больше-Банный уча-
сток разведан до глубины 1015 м. Скважинами вскрываются перегретые напорные воды со ста-
тическим уровнем +34 м выше поверхности земли. Тип циркуляции трещинно-жильный. Деби-
ты продуктивных скважин с учётом взаимодействия 5,9-20,8 л/с, температура в недрах место-
рождения 171,5°С на глубине 480 м, теплосодержание пароводяной смеси 130-177 ккал/кг. Хи-
мический состав воды сульфатный и хлоридно-сульфатно-натриевый, минерализация до 1,7 
г/дм3. Конденсат пара хлоридно-гидрокарбонатного натриево-кальциевого состава с минерали-
зацией 0,06-0,3 г/дм3. Забалансовые запасы Больше-Банного участка по категории В в количе-
стве 156 кг/с. ПВС с теплосодержанием 158 ккал/кг. Прогнозные параметры: Больше-Банный 
участок - температура на глубине 2000 м - 180°С, прогнозные ресурсы (Р1) 20,7 тыс м3/сут; Ма-
ло-Банный участок - температура на глубине 2000 м - 125° С, прогнозные ресурсы (P1) - 23,8 
тыс м3/сут. На базе геотермальных ресурсов месторождения возможно планирование ГеоТЭС 
мощностью до 50 МВт, организацию теплично-овощного комплекса, профилактория и тури-
стического комплекса. Термоминеральные воды относятся к ценным по бальнеологическим 
свойствам. Для попутного извлечения могут представлять интерес литий, рубидий, цезий. С 
1968 г ведётся мониторинг подземных вод. Объект относится к Государственной опорной сети. 

Карымшинское проявление (группа источников) расположено в долине р. Пр. Карымчина 
на отметках 370-460 м. Приурочено к вулканической гидрогеологической структуре, сложен-
ной миоцен-плиоценовыми вулканитами. Проявляется на поверхности в виде нескольких тер-
мальных площадок с выходами термоминеральных вод. Разгрузка контролируется разломом 
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северо-восточной ориентировки. Суммарный дебит естественной разгрузки с учётом скрытой 
117 л/с. Максимальные температуры 61-95°С. Воды сульфатно-натриевые с минерализацией до 
1 г/дм3, с повышенным содержанием фтора, слабощелочные, азотные, минерализация до 0,9 
г/дм3 . Прогнозные параметры: температура на глубине 1500 м - 105°С, прогнозные ресурсы 
(P1) 21-32 тыс. м3/сут. 

 
8. Закономерности размещения полезных ископаемых 

и оценка перспектив района. 
Район находится в месте сопряжения Курило-Южно-Камчатской и Центральнокамчатской  

металлогенических провинций. Первая представлена на площади северо-западной оконечно-
стью Южно-Камчатского золоторудного района, основным компонентом экономической пер-
спективы которого является золото, второстепенными – серебро, строительные материалы, цео-
литы, теплоэнергетические воды. Центральнокамчатская провинция представлена на площади 
листа своей южной частью-Быстринским рудно-россыпным районом и Быстринско-
Авачинским рудно-россыпным узлом, основной специализацией которых в пределах площади 
работ является также золото, второстепенными – серебро, строительные материалы, минераль-
ные лечебные и теплоэнергетические воды. Несмотря на очевидное сходство перечня полезных 
ископаемых, имеющихся в вышеуказанных провинциях, структурно-металлогеническое разли-
чие заставляет рассматривать их раздельно. 

В пределах  Южно-Камчатского рудного района размещение полезных ископаемых связано 
с полями развития неоген-четвертичных вулканитов. При этом проявления металлических по-
лезных ископаемых характеризуют металлогеническую специализацию преимущественно мио-
ценового (в меньшей степени плиоценового) вулканизма, теплоэнергетические воды являются 
следствием современных гидротермально-магматических процессов, а строительные материалы 
представляют продукты вулканогенной и магматической деятельности всего вышеуказанного 
временного интервала. Профилирующим полезным ископаемым Южно-Камчатского рудного 
района является золото, которое образует проявления, являющиеся типичными представителя-
ми золото-серебряной формации молодых вулканических поясов. Локализация проявлений 
приурочена главным образом к субвулканическим телам средне-позднемиоценовых вулканиче-
ских комплексов, с которыми парагенетически связана рудоносная гидротермальная деятель-
ность. Гидротермальные образования, связанные с плиоценовыми вулканическими комплекса-
ми, имеют подчинённое значение, практически не образуя жильных тел и сколь либо значи-
тельной рудной нагрузки не несут. 

В структурном плане все рудные поля и заключённые в них проявления расположены в пре-
делах Банно-Карымшинской депрессионной и Южно-Быстринской купольной ВТС-I. Послед-
няя на рассматриваемой площади имеет незначительное распространение и охватывает в своей 
периферической части два прогнозируемых рудных поля – Тополёк и Конгломератовое, кото-
рые расположены в зоне влияния структурообразующего кольцевого разлома. Основная масса 
выявленных проявлений золото-серебряной формации расположена в пределах площади Бан-
ной и  Карымшинской ВТС-II. Распределение их подчинено чёткой зависимости от тектониче-
ской обстановки.  Большинство проявлений (Придорожное, Малыш, Верхне-Быстринское, Гео-
физическое, Карымшинское, Порожистое, Халзан) приурочено к внешним кольцевым разломам 
этих структур. Почти все они, кроме Порожистого и Придорожного, расположены в зоне влия-
ния Гольцовского глубинного разлома, который в северо-западном направлении пересекает 
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Банно-Карымшинскую ВТС-I, возможно предопределяя её возникновение. Разлом является ос-
новным региональным рудоконтролирующим фактором. 

 Следующим по вкладу в закономерности размещения проявлений золото-серебряной форма-
ции является магматический фактор. Очевидная генетическая связь продуктивных гидротермали-
тов с субвулканическими телами южно-быстринского андезибазальт-андезитового и карымшин-
ского риодацитового ВК позволяет относить площади их развития вместе с вмещающими вулка-
нитами покровных фаций комплексов к перспективным территориям. 

 Геохимический фактор выражен лишь в проявлениях и ПМ, генетически связанных с плот-
никовским монцодиорит-гранодиоритовым комплексом. В этих рудных точках, как и в материн-
ских породах, отмечаются повышенные содержания меди, мышьяка, серебра.  

Проявления золота в Центральнокамчатской металлогенической провинции относятся   к зо-
лото-кварцевой формации, образованной в позднемеловую эпоху. При этом можно предполо-
жить, что основной этап рудообразования совпадает со временем становления кольского плагио-
гранит-гранодиоритового комплекса. Размещение проявлений полезных ископаемых (золота, се-
ребра) в пределах этой части площади листа определяется структурным, тектоническим, магма-
тическим, стратиграфическим, метаморфическим и геоморфологическим факторами.  

Структурный фактор выражен серией глубинных и структурно-формационных разломов, 
ограничивающих и предопределяющих современное положение горстовых структур, выведших 
меловые и домеловые метаморфизованные образования на современную поверхность. 

Тектонический фактор явился одним из основных рудоконтролирующих. Во-первых, он 
предопределил положение интрузивных тел, с которыми генетически связаны рудоносные ме-
тасоматиты в пространстве – так, Гольцовская интрузия расположена непосредственно на маг-
мо- и рудоконтролирующем Гольцовском разломе северо-западного простирания. Во-вторых, 
на наиболее ослабленных дизъюнктивными дислокациями площадях, наряду с увеличением ко-
личества разномасштабных инъективных тел, наблюдаются обширные зоны рудоносных мета-
соматитов. Так, в среднем течении рек Ближней, Средней и Дальней Гольцовок в зоне наиболее 
дислоцированных отложений хозгонской свиты их площадь охватывает более 70 км2.  

Магматический фактор наиболее проявлен в пределах  Камешкового рудного поля, где ме-
тасоматические рудовмещающие образования находятся непосредственно в интрузивных телах 
и генетически с ними связаны. Результатом проявления магматизма явилось образование в ка-
мешковском лампрофировом комплексе тел, близких по составу к лампроитам, которые в свете 
современных взглядов могут быть алмазоносными.  

В распределении полезных ископаемых значительное место занимает стратиграфический 
фактор. Первичный состав пород хозгонской свиты был в значительной мере обогащён кремни-
ем, что в процессе метаморфических реакций (метаморфический фактор рудообразования) по-
влияло, наряду с метасоматическим и прожилковым окварцеванием, на перераспределение руд-
ного вещества,  т. е. на образование, в том числе, обогащённых участков. 

 Роль геоморфологического фактора максимально проявлена в образовании современных 
аллювиальных россыпей. Она выражена в аккумуляции золотоносных песков преимущественно 
в приустьевых частях горных водотоков. Исключение составляют лишь рр. Ближняя, Средняя и 
Дальняя Гольцовки, где образование россыпей происходило в среднем течении. Все промыш-
ленные и подавляющая часть непромышленных россыпей расположены в пределах Быстрин-
ского рудно-россыпного узла. 

Закономерность расположения источников термальных вод подвержена нескольким факто-
рам. Все они связаны, по всей видимости, с проявлением миоцен-четвертичного вулканизма. 
Основным фактором является структурный. Банное месторождение и Карымчинские тер-
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мальные источники связаны с кольцевыми разломами Банной ВТС-II. Малкинское и Апачин-
ское месторождения расположены на оперяющих разрывах Центральнокамчатского глубинного 
разлома. Начикинское месторождение и Сокочские термальные выходы приурочены к струк-
турообразующим разломам Начикинского горста. Геоморфологический фактор выражен распо-
ложением всех  выходов термальных вод в долинах рек. 

Количественная оценка прогнозных ресурсов металлов на изученной территории произве-
дена лишь в отношении золота и частично серебра. Анализ проводился преимущественно по 
материалам оценки прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых [55, 56, 88] и по ре-
зультатам  комплексных  поисково-картировочных ревизионных работ [45]. 

Золото-серебряные ресурсы площади листа складываются из коренных и россыпных ресур-
сов Быстринского рудно-россыпного района, Быстринско-Авачинского рудно-россыпного узла 
и северо-западной ветви Южно-Камчатского рудного района. Последний объединяет, в свою 
очередь, северо-западную часть Банно-Карымшинского рудного узла и западный фрагмент Ле-
вобыстринского прогнозируемого рудного узла.  

 Наиболее перспективной является территория Банно-Карымшинского рудного узла при его 
площади около 1950 км2 и удельной продуктивности образующей его формации 33 кг/км2 [87]. 
Прогнозные ресурсы по категории Р3 (на глубину 250 м) составляют около 65 т золота и 260 т 
серебра. При этом, в площадь Банно-Карымшинского рудного узла входят несколько рудных 
полей, наиболее перспективным из которых является рудное поле Порожистое. На нём прове-
дены поисковые работы, в результате которых по трём наиболее продуктивным жильным телам 
было выделено 11 рудных интервалов с суммарными прогнозными ресурсами по категории Р2 – 
золота 21,6 т, серебра 60,1 т [97]. В последующие годы на площади проявления в его цент-
ральной части была проведена литохимическая съёмка, по результатам которой подсчитаны ре-
сурсы категории Р2 – золото 77,4 т, медь 1490 т, молибден 138 т, свинец 6050 т [45]. В непо-
средственной близости от проявления Порожистого находятся ПМ Ветвистый и Каменистый. В 
результате работ, проведённых ОАО “КАМГЕО” в 1996-1997 гг. [155] были обнаружены  новые 
рудные объекты, которые позволяют предпологать, что рудные тела ПМ Каменистого являются 
продолжением жильной зоны Порожистой, что в значительной мере повышает перспективы 
рудного поля. Кроме того, были обнаружены рудные точки (развалы кварца с размерами глыб 
более 1 м), позволяющие предположить наличие рудных тел, объединяющих проявление По-
рожистое и ПМ Ветвистый. Исходя из вышеперечисленного на Порожистом рудном поле нами 
рекомендуется проведение оценочных работ с бурением скважин (по основным рудным телам – 
жилам №1, 2) и одновременно поисковые работы на площади всего Порожистого рудного поля. 
Объекты Порожистое проявление и рудное поле Порожистое подлежат лицензированию. 

Следующим по значимости является Карымшинское рудное поле, которое включает проявле-
ния Карымшинское, Геофизическое и ПМ Скелетный. По результатам поисково-оценочных работ 
[144] прогнозные ресурсы  Карымшинского проявления  составляют: золото 55,1 т, в том числе 
по категории Р1 – 19,2 т, по категории Р2 – 35,9 т; серебра 270,9 т, в том числе по категории Р1 – 
90,7 т, по категории Р2 – 180,2 т. Позднее прогнозные ресурсы Карымшинского рудного поля бы-
ли пересмотрены [88] и утверждены по категории Р2 на уровне: золото – 15 т, серебро – 80 т. Ре- 
визионные оценочные работы, проведённые ОАО “КАМГЕО” [155], прироста прогнозных ресур-
сов не принесли. Таким образом, учитывая относительно небольшие прогнозные ресурсы и невы-
сокие содержания золота в рудах, Карымшинское проявление нами как самостоятельный объект 
для дальнейшего изучения не рекомендуется. Но в комплексе с находящимся в непосредственной 
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близости проявлением Геофизическим с прогнозными ресурсами по категории Р1: золота – 4,5 т,  
серебра – 24,3 т (имеющим явно надрудный эрозионный срез) Карымшинское проявление можно 
рассматривать как потенциальный объект для производства не первоочередных оценочных работ 
с бурением. Отрицательным фактором является отсутствие на площади проявления глубоко вре-
занных водотоков и как следствие невозможность штольневой отработки рудных тел. В пределах 
всего рудного поля рекомендуются поисковые работы. Оба объекта предлагаются к лицензирова-
нию. 

Быстринское прогнозируемое рудное поле состоит из проявлений Верхне-Быстринского, 
Малыш, Придорожного. На всех этих проявлениях, несмотря на большое количество жильной 
массы, содержание золота, как правило, убогое. На проявлении Малыш 88% сечений рудных 
тел имеют содержания менее одного г/т; на Верхне-Быстринском такие содержания в 66% пере-
сечений. Расширение перспектив за счёт дополнительных рудных тел на флангах маловероятно. 
По данным литохимического опробования [45] прогнозные ресурсы золота по категории Р2 со-
ставляют 9,4 т. Исходя из вышесказанного, данное рудное поле оценивается отрицательно.  

Банное прогнозируемое рудное поле образовано проявлениями Банным, Академическим, 
Ягодкой. На первом были проведены поисково-оценочные работы с бурением, в результате кото-
рых жила Главная, сосредоточивающая 95% запасов полностью оконтурена по простиранию и 
падению. Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют: золото – 3,43 т, серебро – 7,27 т. Про-
гнозные ресурсы по данным литохимического опробования по категории Р2 составили 10,5 т. 
Дальнейшие разведочные работы в пределах проявления не рекомендуются.  

Прогнозная оценка проявления Ягодки (категория Р2) по данным литохимического опробо-
вания тонкой фракции (глубина прогнозирования 130 м) составила 1,4 т. К дальнейшему прове-
дению геолого-ревизионных работ проявление не рекомендуется. Проявление Академическое 
также является бесперспективным в следствии низких содержаний золота(максимальное -0,9 
г/т). 

Принимая во внимание отрицательные перспективы Быстринского и Банного полей на схе-
ме минерагеничкского районирования и прогноза они не показаны. 

Плотниковское прогнозируемое рудное поле объединяет два проявления – Халзан и Чи-
рельчик. Прогнозные ресурсы его по данным опробования тонкой фракции аллювия (категория 
Р3) составляют 2,6 и 3,0 т соответственно [45]. Зафиксированные содержания золота на прояв-
лениях весьма незначительны (на проявлении Чирельчик до 11,9 г/т, Халзан до 5,8 г/т), но по 
данным литохимического опробования, проведённого при поисковых работах в составе ГС-50, 
на обоих проявлениях уверенно отмечается надрудный эрозионный срез. Кроме того, рудные 
тела на проявлениях не прослежены по простиранию до выклинивания, что оставляет перспек-
тивы на прирост жильной массы. На основании вышеизложенного площадь этих проявлений 
рекомендуется для проведения поисковых работ. Объект Плотниковское рудное поле подлежит 
лицензированию. 

Левобыстринский прогнозируемый рудный узел на площади листа представлен прояв-
лением Тополёк и ПМ Конгломератовым.. Юго-западный фланг проявления Тополёк протя-
жённостью 70 м охарактеризован на глубину 25 м с прогнозными ресурсами по категории Р1: 
золото – 0,072 т, серебро – 0,186 т [48]. Прогнозные ресурсы по категории Р2, подсчитанные по 
данным литохимического опробования на глубину подвески 150 м, составляют 2 т золота и 5 т 
серебра, они, по-видимому, являются завышенными, так как по данным бурения на глубине 23 м 
значимых концентраций золота не обнаружено. Таким образом, проявление Тополёк ввиду малых 
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перспектив в плане дальнейших работ оценивается отрицательно. ПМ Конгломератовый входит 
в состав прогнозируемого рудного поля р.Средний Ручей, которое практически полностью рас-
положено за пределами листа, в связи с этим прогнозные ресурсы и перспективы этого объекта 
здесь не рассматриваются. 

Площадь южной оконечности Центральнокамчатской металлогенической провинции в преде-
лах листа составляет 1655 км2. При общей оценке её прогнозных ресурсов (южной части) на зо-
лото по категории Р3 в 30 т, составляющая ресурсов в пределах рассматриваемого листа 7,12 т. 
В её пределах выделены Быстринский рудно-россыпной район и Быстринско-Авачинский руд-
но-россыпной узел. 

Быстринский район включает в себя рудно-россыпные поля Утинское, Утуй, Камешковое, 
Гольцовское. На этих полях по данным литогеохимического опробования были подсчитаны 
прогнозные ресурсы золота по категории Р2 [17, 82]. На Утинском поле прогнозные ресурсы (по 
коренным образованиям) составляют 1,35 т категории Р3. Ввиду малых содержаний золота 1-5 
г/т и незначительных параметров рудных тел данный объект к дальнейшему исследованию не 
рекомендуется. По россыпи руч. Утинского прогнозные ресурсы категории Р1 [55] составляют 
200 кг (без забалансовых запасов по категориям С1+С2 - 100 кг). Таким образом, суммарные ре-
сурсы руч. Утинского составляют 300 кг золота. При пересмотре взглядов в отношении нерес-
товых водотоков или изменении технологии работ возможна доразведка и добыча россыпного 
золота. 

Рудно-россыпное поле Камешковое объединяет в себе проявления Гранитное I и II, россыпи 
рек Камешкова, Половинчик и непромышленную россыпь руч. Михайловского. Прогнозные ре-
сурсы (Р3) проявлений Гранитного I и II подсчитаны на основании литохимического опробова-
ния [17], составляют 44,29 т. Исходя из крайне невыдержанных содержаний (преимущественно 
сотые доли г/т золота и редкие, как правило, из штуфных и точечных проб, ураганные концен-
трации), несмотря на большое количество жильной массы рекомендовать это проявление для 
дальнейших поисковых работ можно лишь как объект второй очереди. В аспекте россыпной зо-
лотоносности россыпи рек Камешковой, Половинчик, Быстрой и руч. Михайловского несут 602 
кг забалансовых разведанных запасов [55]. Но при этом осталась недоразведанной террасовая 
россыпь долины р. Камешковой. В отложениях левой смешанной высокой террасы реки отме-
чались весовые содержания, также недоразведаны верхние террасы руч. Михайловского (со-
держания до 5,5 г/м3). Прогнозные запасы категории Р1 вышеописанных россыпей оцениваются 
в 500 кг [55]. Таким образом, при продолжении работ на россыпное золото площадь Камешко-
вого рудно-россыпного поля отвечает определённым перспективам и может быть рекомендова-
на к доразведке вышеуказанных террасовых отложений и выставлена на конкурс с целью ли-
цензирования. 

Гольцовское рудно-россыпное поле занимает наибольшую из перечисленных площадь (бо-
лее 100 км2). Объединяет в себе проявления Среднее Гольцовское I и II, Ближнее Гольцовское и 
россыпные месторождения Дальней, Средней и Ближней Гольцовок.  

Все проявления по данным литохимического опробования вторичных ореолов харак-
теризуется прогнозными ресурсами золота по категории Р3 в количестве 14,58 т [82], по данным 
опробования первичных ореолов та же категория ресурсов характеризуется 3,99 т  [82]. По всей 
видимости, второе значение более достоверно, т. к. характеристика прогнозных ресурсов ко-
ренных образований по рыхлым отложениям в пределах россыпных месторождений вызывает, 
по крайней мере, сомнение. Таким образом, на Гольцовских проявлениях с их незначительными 
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прогнозными ресурсами и в большинстве своём с малыми содержаниями дальнейшие поиско-
вые работы являются нерентабельными. На месторождениях россыпного золота Дальняя и 
Средняя Гольцовки в качестве разведанных забалансовых запасов учтены  
241 кг золота, при этом прирост запасов возможен при доразведке пойменных россыпей. Гор-
ные выработки, которые удавалось пройти вблизи русел этих рек, показали наличие промыш-
ленных концентраций золота. Тем более, что эти содержания оказывались в несколько раз вы-
ше, чем на разведанных террасовых россыпях. Прогнозные ресурсы категории Р1 недоразве-
данных пойменных россыпей Дальней и Средней Гольцовок оцениваются в 400 кг  
[55]. Исходя из вышесказанного в случае изменения коньюктурного спроса на золото возможна 
разведка пойменых отложений  и отработка россыпей этих рек. 

Рассматривая площадь Быстринского рудно-россыпного района обращает на себя внимание 
наличие обширного шлихового ореола золота, который охватывает практически все водотоки, 
что является безусловно положительным фактором для обнаружения новых россыпей. 

В пределах Быстринско-Авачинского рудно-россыпного узла находятся проявления Три Пя-
тёрки и непромышленная россыпь притока р. Горелой. Ввиду малых содержаний и запасов 
дальнейшие геолого-поисковые работы на этой площади не предусматриваются. 

 
9. Гидрогеология 

По Л. Е. Павловой (1984 г.) площадь листа находится в пределах следующих гидрогеологи-
ческих подразделений: Корякско-Западно-Камчатской ( части Охотского артезианского бассей-
на и Кихчикского гидрогеологического массива), Олюторско-Восточно-Камчатской (Валагин-
ский гидрогеологический адмассив) складчатых областей и Южно-Камчатской вулканической 
области. Охотский артезианский бассейн занимает площадь Апачинской депрессии, Кихчик-
ский гидрогеологический массив находится в пределах Срединно-Камчатского горст-
антиклинория, Валагинский гидрогеологический адмассив – в пределах Малкинско-
Петропавловской складчато-блоковой зоны и Плотниковского горста. Вулканическая область 
соответствует Курило-Южно-Камчатской вулканической зоне. 

Геологические образования территории расчленяются на 9 водоносных комплексов. Пита-
ние их происходит за счёт инфильтрации талых вод и атмосферных осадков, а также за счёт 
подтока из сопряжённых и вышележащих комплексов. 

Водоносный комплекс плейстоцен-голоценовых аллювиальных, пролювиальных, болотных  
и флювиогляциальных отложений довольно широко развит на площади и приурочен к долинам 
рек, выположенным водоразделам. Наиболее водообильными являются аллювиальные и флю-
виогляциальные отложения. Источники приурочены к нижней части террас, их дебиты колеб-
лются от 0,01 до 1,35 л/сек. Удельные дебиты скважин составляют 0,02-2,32 л/сек, глубина 
уровня подземных вод от 0,2 до 22,5 м. Воды комплекса поровые, безнапорные с незначитель-
ными местными напорами, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриево- и магниево-
кальциевые, реже гидрокарбонатные. Минерализация 0,1-0,3 г/л, рН – 4-7,4. Воды комплекса 
являются основным источником водоснабжения. 

Водоносный комплекс плейстоценовых ледниковых отложений развит в долинах крупных рек 
и у подножья гор. Воды комплекса поровые, безнапорные или слабонапорные. Выходы родников 
приурочены к подножиям моренных холмов. Дебиты одиночных источников составляют 0,01 -  
25 л/сек, скважин - 0,03-1,36 л/сек (удельные дебиты – 0,018-0,15 л/сек). Воды хлоридно- и суль-
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фатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Минерализация 0,04-     
0,15 г/л (чаще 0,05-0,11), рН – 5,7-7,1. Воды комплекса пригодны для питья и технических целей. 

Водоносный комплекс эоплейстоцен-голоценовых вулканических пород развит ограниченно 
в центральной и значительно в южной частях территории. Водовмещающими являются вулка-
ниты тундровского, сарайненского, толмачёвского и левоопалинского комплексов. Воды тре-
щинные, пластово-трещинные, безнапорные, характерно обводнение нижней части разреза вул-
канитов. Источники приурочены к приподошвенным частям потоков. Дебиты родников колеб-
лются от 0,01 до 100 л/сек. Наиболее крупнодебитный выход отмечен в районе массива г. Хреб-
товой. Воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные, реже сульфатно-гидрокарбонат-
ные натриево-кальциевые, кальциево-магниевые и натриево-магниевые. Минерализация 0,01-
0,21 г/л, рН – 6,2-6,9. 

Водоносный комплекс плиоцен-эоплейстоценовых вулканических пород приурочен к обра-
зованиям балаганчикского и начикинского комплексов. Воды комплекса  пластово-трещинные 
и трещинно-пластовые. Преимущественно вертикальное движение воды в верхних горизонтах 
способствует быстрому поступлению её с поверхности на глубину, поэтому водопроявления 
встречаются лишь с удалением от водоразделов. Дебит одиночных родников 0,1-10л/сек, груп-
повых – 25-200 л/сек, скважин - 0,1-5,28 л/сек (удельные дебиты 0,01-0,27 л/сек). Глубина зале-
гания вод достигает 250-300 и более метров. Воды хлоридно- и сульфатно-гидрокарбонатные 
натриево-кальциевые или кальциево-натриевые. Минерализация 0,04-0,14 г/л, рН – 6,2-7,0.   
Они могут использоваться для питья и хозяйственных нужд. 

Водоносный комплекс эоцен-миоценовых вулканических и осадочных пород вмещается по-
родами беляевской, попереченской, мутновской, жировской, васильевской толщ, асачинской сви-
ты, а также карымшинского и южно-быстринского комплексов. Воды трещинные, пластово-
трещинные, трещинно-жильные, напорные (величина напора над кровлей до +75 м). Питание на-
порных горизонтов происходит по многочисленным зонам разрывных нарушений. Глубина цир-
куляции подземных вод со свободной поверхностью достигает 300 м, а напорных – 600 и более 
метров. Артезианский бассейн выявлен в вернем течении р. Банной и предполагается в долине р. 
Прав. Карымчины, среднем течении р. Карымчины. Разгрузка водоносного комплекса происхо-
дит у подножий склонов в виде струйного истечения и сосредоточенных выходов. Водообиль-
ность очень пёстрая. Дебит отдельных выходов от 0,1 до 250 л/сек (преобладают 0,1-0,5 л/сек), 
групповых – 30-300 л/сек, удельный дебит скважин от 0,08 до 18,7 л/сек. Воды хлоридно- и суль-
фатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые, реже кальциево-магниевые, кальциевые и на-
триевые. Редко встречаются гидрокарбонатно-сульфатные с повышенной минерализацией – 
0,547-1,19 г/л. С водами этого комплекса связано Большебанное месторождение перегретых вод. 

Водоносный комплекс позднемеловых кремнисто-вулканогенных пород вмещается порода-
ми ирунейской и кирганикской свит. Сильная трещиноватость и дислоцированность пород спо-
собствовала их интенсивному обводнению и формированию пластово-трещинных, трещинных 
и трещинно-жильных вод преимущественно безнапорных, редко напорных (величина напора 
над кровлей +4,4 м). Глубина залегания от 30 до 300 м (возможно и более). Родники чаще вы-
ходят у сочленений склонов с поверхностью речных террас. Дебит одиночных источников 0,01-
0,5 л/сек (иногда до 6 л/сек), групповых – 4-20 л/сек, удельный дебит скважин 0,01-0,013 л/сек. 
Воды хлоридно-гидрокарбонатные, реже сульфатно-гидрокарбонатные магниево-натриевые и 
кальциево-натриевые. Минерализация 0,043-0,142 г/л, рН 6,3-7,2. С водами этого комплекса 
связаны месторождения Малкинских и Апачинских термальных вод. 
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Водоносный комплекс позднемеловых терригенных пород вмещается отложениями хозгон-
ской свиты. Глубина залегания вод составляет 3-100 м и более. Воды трещинные, пластово-
трещинные и порово-пластово-трещинные. Разгрузка происходит одиночными нисходящими 
источниками с дебитом 0,2-0,5 л/сек (редко до 12-15 л/сек). Воды гидрокарбонатные кальцие-
вые. С этим комплексом связаны Малкинские холодные минеральные воды. 

Водоносный комплекс меловых метаморфизованных осадочных пород и метаморфических 
образований развит ограниченно. Водовмещающие породы – образования ганальской метамор-
фической серии и хейванской свиты. Воды трещинные и трещинно-жильные. Глубина залега-
ния составляет 0-50 м. Повышенная трещиноватость метаморфических образований, значи-
тельная расчленённость рельефа способствует хорошей инфильтрации атмосферных осадков на 
глубину. Разгрузка осуществляется единичными и групповыми нисходящими родниками с де-
битом 0,1-10 л/сек (чаше 0,1-1,0 л/сек) и до 30 л/сек (соответственно для групповых). Воды хло-
ридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Минерализация 0,03-0,1 г/л. Могут использо-
ваться для питья и хозяйственных нужд. 

Водоносный комплекс мел-миоценовых плутонических образований распространён весьма 
ограничено на небольших разобщённых участках. Интенсивная трещиноватость пород создаёт 
благоприятные условия для распространения в них жильных и трещинно-жильных вод. Прак-
тически безводны только породы на приводораздельных участках. Разгрузка происходит в бор-
тах долин на относительной высоте 100 м над урезом воды. Воды безнапорные, иногда встре-
чаются восходящие родники (массив г. Кусапак). Дебит отдельных родников 0,1-10 л/сек (чаще 
0,1-0,3 л/сек), групповых – 10-150 л/сек. С этим комплексом связаны Начикинские термальные 
воды. Воды хлоридно-гидрокарбонатные, иногда сульфатно-гидрокарбонатные и сульфатные 
преимущественно кальциево-натриевые. Минерализация 0,025-0,44 г/л, рН + 4,0-8,2. Можно ис-
пользовать для питья и хозяйственных целей.   

10. Эколого-геологическая обстановка 
Эколого-геологическую обстановку территории определяют следующие основные факторы: 

горный расчленённый рельеф, формирующий вертикальную зональность природных ландшафтов 
и экзогенных процессов; расположение в бореальной климатической зоне; слабая заселённость, 
указывающая на незначительное антропогенное воздействие на природные ландшафты. 

Ландшафтное районирование выполнено на основе геоморфологических данных, особенно-
стей распостранения  рыхлых четвертичных отложений и литологии дочетвертичного субстрата 
по методике В.Е. Быкасова [3] с дополнениями и показано на схеме эколого-геологических ус-
ловий м-ба 1:500 000. Выделяются денудационные, аккумулятивно-денудационные и аккумуля-
тивные типы местности, каждый из которых дополнительно подразделяется по геолого-
геоморфологической характеристике, видам ландшафтов, почв и преобладающей растительно-
сти. Всего выделено 7 типов местности. Наибольшим развитием пользуется денудационный 
(около 55% территории), менее распространён аккумулятивный и аккумулятивно-денуда-
ционный типы (20-25% каждый). Характеристика их приведена в ландшафтной основе схемы 
эколого-геологических условий. 

Природные неблагоприятные геологические процессы определяются географо-клима-
тическими признаками. Широким распространением пользуются экзогенные геологические 
процессы, к которым, прежде всего, относятся крупноглыбовые подвижные осыпи, курумы,. 
интенсивно проявленные на крутых и средней крутизны склонах. Во время интенсивного тая-
ния снега в бассейнах небольших речек и логов с уклонами тальвега более 150 образуются селе-
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вые потоки, которые чаше наблюдаются в распадках, спускающихся со склонов высоких гор, 
изобилующих снежниками. Широко проявлены сели на склонах подгольцовой горно-
стланиковой местности вулкана Большая Ипелька, хребтов Балаганчик, Халзан и Ганальский. К 
этому же типу местности приурочены и оползни. Лавиноопасные участки существуют на всех 
склонах крутизной бодее 200 как в зимне-весеннее время, так и летом [59].Следы сошедших ла-
вин наблюдались на правобережье р. Быстрой напротив п. Малки, по правым притокам р. Ка-
мешкова, в левых притоках р. Утки [82]. Сходы небольших лавин зафиксированы вблизи устья 
р. Малый Ключик, в истоках р. Левой Быстрой [82], в районе Больше-Банных источников [49].  
Почти повсеместно в том или ином масштабе проявляется глубинная и боковая эрозии бортов 
рек. Так, отмечается подмыв аккумулятивных и цокольных террас в долинах рр. Быстрой, Ка-
мешкова, Плотникова, Карымчина, Банной, в районе п. Апача, близ устья р. Апачан. Иногда в 
результате подмыва происходит обрушение берегов. 

Наиболее неблагоприятным региональным природным фактором эндогенного происхожде-
ния является сейсмичность территории. В соответствии со схемой сейсмического районирова-
ния Камчатки вся площадь относится к девятибальной зоне. 

Определённое влияние на ландшафты территории оказывают термальные воды Больше-
Банных, Малых Банных, Карымчинских, Начикинских, Апачинских, Малкинских источников. 
На базе Начикинского месторождения работал санаторий, где ежегодно проходило лечение 
около трёх тысяч человек. В настоящее время санаторий не функционирует. Термальная пло-
щадка, расположенная на высокой террасе, заболочена, затянута травянистым покровом. Экс-
плуатация месторождения осуществлялась со сбросом термальных вод на рельеф, разгрузка 
терм была в пределах 40 л/сек. По заключению специалистов [140] это не наносит ущерба эко-
логическому состоянию территории, т. к. расход воды в р. Плотникова в 2000 раз превышает 
расход сбросных вод. В пробах воды из ручья, в который идёт разгрузка термальных вод, при 
экологическом обследовании определены содержания некоторых компонентов в количествах, 
превышающих ПДК: мышьяк 0,05-0,5 мг/л (ПДК 0,05 мг/л в технических водах), бор 1,9 мг/л 
(ПДК 0,5 мг/л в питьевой воде). В пробах воды из р. Плотникова в 100 м ниже устья ручья их 
содержание не превышает ПДК.  

Геохимические исследования почв в районе Больше-Банных термальных источников [140] 
показали, что при изливе термальных вод из скважины образуются ореолы загрязнения радиусом 
50-200 м. Аккумуляция микроэлементов наблюдается в верхнем дерново-гумусном слое, обога-
щённом органикой, например: коэффициенты концентрации хрома – 4,2; стронция – 2,1; кобальта 
– 1,7; меди и свинца – 1,5. Отмечается значимая корреляция между содержаниями микроэлемен-
тов в почвах и в растениях. Судя по коэффициенту биологического накопления микроэлементов 
[110], в растениях, расположенных на термальной площадке и вблизи неё, следующие элементы 
содержатся в большом количестве, чем в почвах: медь, цинк. бериллий – в 2 раза; галлий – в 2,3 
раза; свинец, марганец, барий – в 1,5 раза. Повышенные содержания свинца придают раститель-
ности угнетённый вид. Воздействие термальных вод подобного характера отмечено также на Ка-
рымчинских источниках. Одним из основных выводов специалистов (Козлов В. М.) следующий: 
влияние геологоразведочных работ, проводившихся в районе Начикинских и Больше-Банных 
терм, на экологии природных ландшафов не имеет сколько-нибудь широких масштабов. 

Среди техногенных неблагоприятных объектов наиболее значимыми являются участки ве-
дения сельскохозяйственных работ в районах посёлков Начики, Малки, Апача. Наращивание 
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пахотных земель привело к сокращению берёзовых лесов на ледниковых и флювиогляциальных 
террасах р. Плотникова и в верхнем течении р. Мумач. 

Строительство дорог существенно сокращает лесные ресурсы. Уничтожены леса на протя-
жении дороги п. Апача – Апачинские термальные источники при средней её ширине 50 м и 
протяжённости 18 км. Через район проходит основная автомобильная магистраль – дороги Пе-
тропавловск – Усть-Большерецк и Петропавловск – Мильково протяжённостью не менее 100 км 
при ширине 50 м. Многочисленные временные дороги не наносят урона территории, т.к. расти-
тельность здесь полностью восстанавливается через 8-10 лет после прекращения эксплуатации. 
Среди неблагоприятных техногенных объектов значимыми являются участки проведения поис-
ково-оценочных работ. Тем не менее, большая часть участков в связи с давностью проведения 
работ практически полностью залечена растительностью. Так, на Больше-Банном золоторудном 
месторождении, работы на котором завершились в 70-е годы, полностью восстановлена расти-
тельность на горных выработках, эрозионные процессы на дорогах затянулись разнотравьем и 
кустарником [140]. Таким образом, можно отметить высокую самовосстанавливаемость расти-
тельности и отсутствие ощутимого негативного воздействия от проведённых геологоразведоч-
ных работ. Остаётся открытым вопрос о ликвидации неиспользуемых для режимных наблюде-
ний и отопления скважин. 

Карьеры для добычи песчано-гравийной смеси и участки отработки россыпей на золото 
также не оказали заметного влияния на окружающую среду из-за незначительности их площа-
дей, объёмов добычи, расположенности вне нерестилищ и строгого соблюдения природоохран-
ных мероприятий. Однако, следует отметить, что в 60-е годы золотодобытчиками при промыв-
ке аллювия гидромониторами уничтожены нерестилища лососей в р. Камешкова, а ещё раньше 
– в р. Гольцовке. В последнее десятилетие лосось снова начал заходить в р. Гольцовку – пока 
ещё в значительно меньших количествах, чем прежде. Для воспроизводства лососёвых пород в 
районе построены два рыборазводных завода – на р. Плотникова и на р. Ключёвке, вблизи Мал-
кинских горячих источников. 

Работы по ландшафтно-геохимическим профилям, проведённые на участках Чирельчик, 
Прямой, Порожистый и Банный [45] помогли рассмотреть поведение химических элементов по 
отдельным горизонтам в коренных породах, в элювии. почвенном слое и растительности. Ано-
малии природного характера, выходящие за допустимые пределы концентраций, обнаружива-
ются лишь на площади рудных полей. Они носят локальный характер и опасности не представ-
ляют. В результате работ составлен следующий обобщённый ряд биологического поглощения: 
к группе энергичного накопления относятся свинец и серебро; сильного накопления – медь, 
марганец, стронций; слабого – барий, цинк, молибден, кобальт. В районе Больше- Банных ис-
точников установлено увеличение концентрации золота, серебра, меди, хрома в участках скла-
дирования керна, “хвостов” проб, а также в илах термальных источников и поймы р. Банной. 
Вдоль дорог отмечены повышенные концентрации хрома, свинца, серебра и золота, не выходя-
щие за значения ПДК. 

Природной геохимической аномалией загрязняющих веществ в жидкой фазе водных пото-
ков является таковая в бассейне р. Шикова, в 300 м выше Апачинских термальных источников. 
Здесь на площади около 2 км2 обнаружены [65] аномальные концентрации сульфат-иона (более 
20 единиц ПДК). В связи с небольшой площадью ореола слабо токсичных вод воздействие на 
животный и растительный мир не отмечено. В целом воды района пригодны для питьевых и хо-
зяйственных нужд. Слабое органическое и бактериальное загрязнение водоносных горизонтов 
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по данным Охапкина В. Г. [110], Судаковой И. А. [140] наблюдается лишь в местах скопления 
отбросов. Несмотря на то, что воды соответствуют ГОСТу, необходим контроль за санитарным 
состоянием колодцев и выгребных ям (бетонирование). 

По геохимической устойчивости ландшафты территории делятся на устойчивые, средней 
устойчивости и малоустойчивые. К последним относятся поверхности пойм, террас, уплощён-
ные водоразделы на субстрате рыхлых четвертичных отложений. Средней устойчивостью ха-
рактеризуются ландшафты предгорий – холмисто-равнинно увалистый рельеф на субстрате 
ледниковых флювиогляциальных и пролювиальных отложений. Остальная часть территории 
является геохимически устойчивой. 

По геодинамической устойчивости выделяются ландшафты малоустойчивые (1-2 типы ме-
стности), средней устойчивости (3-5 типы) и устойчивые (6-7 типы). 

Эколого-геологическая обстановка основной части территории (80%) признана удовлетво-
рительной. Межгорные долины, по которым, как правило, проложены основные дороги и ком-
муникации, размещены посёлки и пахотные земли, а также площади развития термальных вод, 
участки проведения геолого-разведочных работ выделены в области с напряжённой эколого-
геологической ситуацией, т. е. обнаруженные здесь заметные нарушения среды могут самовос-
станавливаться только через 15-20 лет после окончания воздействий. 

В целом, территория листа в экологическом плане относительно благополучная. 
 
 
     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
       В записке обобщены и проанализированы все материалы, накопленные со времени первого 
издания Госгеолкарты-200. Карты представленного комплекта несут значительно большую и 
качественно новую информацию по геологии и полезным ископаемым района. Впервые были 
выделены петрографические подразделения, откартированы площади их развития. Это позво-
лило уточнить и ограничить прогноз на золото и серебро, генетически связанные с конкретны-
ми вулканическими комплексами. Стратиграфические подразделения обосновываются богатым 
палеонтологическим материалом, позволившим вычленить из состава вулканогенных подразде-
лений осадочные толщи. 
       На  площади  листа  до  начала  составительских  работ  по  второму  изданию  Госгеолкар-
ты-200  были  известны  проявления  золото-серебряной  формации,  сосредоточенные  в  пре-
делах  Банно-Карымшинского  рудного  узла,  проявления  золото-кварцевой  формации  и  ряд  
непромышленных  россыпей золота,  расположенные на  площади  Быстринского  рудно-
россыпного  района.  Промышленное  освоение  полезных  ископаемых  незначительно  косну-
лось  лишь  месторождений  строительных  материалов,  россыпного  золота,  термальных  вод.  
В  результате  обработки  всех  имеющихся  материалов  и  проведенных  в  последние  5  лет  
полевых  работ были  выделены  и  количественно  охарактеризованы  отдельные  рудные  и  
рудно-россыпные  поля,  предложены дальнейшие  исследования  в  их  пределах.  На  всей  
площади  Порожистого,  Карымшинского и  Плотниковского  прогнозируемых  рудных  полей,  
достаточно  изученных  только  с  поверхности,  рекомендуются  поисковые  работы.  На  По-
рожистом  и  Карымшинском  рудопроявлениях  рекомендуются  оценочные  работы  с  приме-
нением  бурения.  На  площади  Быстринского  рудно-россыпного  района  в  современных  эко-
номических  условиях  возможна  лишь  доразведка  террасовых  россыпей  золота  в  пределах  
Камешковского  рудно-россыпного  поля.       
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Основные перспективы района (увеличение ресурсов и запасов) cвязываются нами с прогно-
зируемыми в пределах Порожистого и Карымшинского проявленй золото-серебряными место-
рождениями, которые вмещаются средне-позднемиоценовыми образованиями андезитовой и 
риодацитовой формаций. 

Сравнительная оценка  полезных ископаемых, отраженных на листах двух изданий, сле-
дующая. Ко времени составления Госгеолкарты-200 первого издания были установлены  6  не-
промышленных россыпей и 22  пункта минерализации золота с содержанием 0,2 – 2,0  г/т и 7 
месторождений стройматериалов. На представленной карте второго издания показаны 8 рос-
сыпных месторождений, 21 проявление и 95 пунктов минерализации золота c cодержанием 
преимущественно 2 – 20 г/т ( до 374 г/т ) и серебра, 28 месторожденй стройматериалов, много-
численные непромышленные россыпи золота, шлиховые ореолы и потоки, первичные и вто-
ричные геохимические ореолы и потоки золота, серебра,меди, цинка, свинца и других метал-
лов. По Банно-Карымшинскому рудно-россыпному рудному узлу установлены прогнозные ре-
сурсы категории Р3: золота – 65 т, серебра – 260 т. 

     При дальнейшей работе на листе необходимо выполнить работы по дальнейшему обос-
нованию или уточнению возраста отдельных подразделений. 

Остаётся дискуссионным возраст пород ганальской серии и время их метаморфизма. Необ-
ходимо продолжить радиоизотопные исследования в пределах Ганальского выступа. 

Возраст хейванской свиты некоторые геологи считают гораздо древнее раннемелового, не 
соглашаясь с мнением палинологов о том, что девонско-пермские формы споры и пыльцы яв-
ляются переотложенными. Следует повторить послойное опробование по детальным разрезам в 
районе приустьевой части р. Степанова. 

Для более точной корреляции хозгонской и ирунейской свит необходимы дополнительные 
сборы микрофауны в бассейне р. Камешкова и поиски иноцерам в верховьях р. Верх. Начилова. 

Для более полного обоснования возраста ирунейской свиты требуется комплексное опробо-
вание разрезов для определения радиолярий и фораминифер в бассейне р. Чирельчик и руч. 
Грамматинского и поиски фауны там же. 

Остаётся дискуссионным и требует дальнейшего обсуждения проблема номенклатуры суб-
аквальных вулканогенных образований. По мнению авторов листа их также следует объединить 
в вулканические комплексы, при необходимости вычленяя входящие в их состав осадочные 
толщи большой мощности в отдельные подразделения. 

Необходимо возрастное обоснование камешковского лампрофирового комплекса, что возможно 
только при радиоизотопных исследованиях. Кроме того, в связи с возможным выделением из дан-
ного комплекса лампроитовой ассоциации требуются тематические работы по изучению петрохи-
мии дайковых пород и по выявлению минералогических предпосылок для поисков алмазов. 

Для более точного обоснования возраста кусапакского комплекса следует провести дополни-
тельный отбор проб для достоверной радиологической хронометрии по новейшим технологиям. 

Требуются дальнейшие исследования по изучению характера и возраста нижней границы юж-
но-быстринского ВК. 

Отсутствует палеонтологическое обоснование карымшинского ВК. Необходимо комплекс-
ное послойное опробование разрезов, а также палеомагнитные исследования. 

Для более точного обоснования нижней возрастной границы сарайненского ВК следует про-
вести детальное палеомагнитное опробование. 
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Достоверному расчленению плейстоценовых образований может оказать существенную по-
мощь тефрохронологический метод, в первую очередь, для датировки двухстадийного горно-
долинного оледенения. 

Несмотря на отрицательные результаты при ГС-50 по поискам золота в графитсодержащих 
метаморфизованных породах хейванской свиты и в осадочных отложениях хозгонской свиты, 
содержащих углистое вещество, необходимо продолжить изучение чёрносланцевых толщ. Тре-
буются специализированные тематические работы с большим объёмом лабораторных исследо-
ваний в бассейне р. Быстрой. 
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     Таблица 1 

 

Петрографическая характеристика вулканокластических пород 
                                  Литокласты Кристаллокласты 

Частота встречаемости (числитель) и колебания 
содержаний (знаменатель), % 

Частота  встречаемости  (числитель) и  ко-
лебания  содержаний (знаменатель), % 

Название 
пород; ко-
личество 
шлифов 

Структура   

Те
кс
ту
ра

 

Ко
ли
че
с-

тв
о, 

%
 

β, αβ, 
их 

шлаки 

α, ту-
фы α 

ζα, ζ λζ, λ стек-
ло 

пем-
за Ко

ли
че
с-

тв
о,

 %
 

Pl Px Q B 
(Hbl) 

Ol 

Це
ме
нт

, с
вя
зу
ю

-
щ
ая

 м
ас
са

; 
%

 

Вторичные 
минералы;% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Южно-Быстринский комплекс 

 
Ту
фы

 ан
де
зи
то
в;

  
35

 

Литокластичес-
кая, кристалло-
кластическая, 
литокристалло-
кластическая, 
кристалловитро-
кластическая М

ас
си
вн
ая

, р
ед
ко

 
по
ло
сч
ат
ая

 

20
-9

0 
 
 

50 
5-15 

 
 

100 
50-70 

 
 

15 
5-10 

  
 

30 
3-5 

 
 

40 
5 0-

40
 

 

 
 

70 
10-20

 
 

50 
5-10

 
 
 

  
 

50 
2 

Cl
, C

l-г
л.

, C
eo

-C
l, 

 
Q

-C
l-г
л.

; 7
-4

0 

Cl, Q, Lx, 
±Ceo, ±Ca, 

±Ep, ±гл.м.∗, 
±го Fe, ±H, 
±Ac, Srs;  

20-60 

Иг
ни
мб
ри
ты

 
см
еш
ан
но
го

 
со
ст
ав
а, 

 5 

Кристаллоклас-
тическая, 
псефитовая 
 
 И

гн
им

б-
ри
то
ва
я 

40
-5

5 

 
40 

5-10

 
100 
10 

 
60 
5 

   
100 
20-30

 

40
-5

0 

 
100 
35-40

 
100 
5-10

   

Ст
ек
ло

;  
 5-

10
 

Cl, Ceo, 
±гл.м., ±H, 

±Ep; 
5-10 

Карымшинский комплекс 

И
гн
им
бр
ит
ы 

ри
од
ац
ит
ов

; 4
3 

Псефитовая; 
кристаллоклас-
тическая, лито-
кристаллоклас-
тическая 
 И
гн
им
бр
ит
ов
ая

, 
фл
ю
ид
ал
ьн
ая

 

5-
35

 

 
10 
1-3 

 
15 
1-5 

 
 
 
 

 
80 

1-15 

 
100 
5-30 

  

40
-7

5 

 
100 
35-40 

 
50 
1-5 

 
100 
15-25

 
70 

5-10 

 

Ст
ек
ло

;  2
0-

25
 Q, ±Ceo, 

±H; 
1-5 

                                                           
∗ Гл.м. – глинистые минералы, гл. – глинистый, го Fe – гидроокислы железа, Lx – лейкоксен. Остальные сокращения соответствуют буквенным обозначениям минералов, принятым в 
инструкции по составлению Госгеолкарты-200, 1995 г. (прил. 37). 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Сп
ёк
ш
ие
ся

 ту
фы

 
ри
од
ац
ит
ов

; 1
5  

Псаммитовая, 
литокристалло-
кластическая, 
кристаллоклас-
тическая, витро-
кластическая 

М
ас
си
вн
ая

 

40
-6

0 

 
 

10 
1-3 

 
 

40 
1-5 

 
 

45 
1-5 

 

 
 

100 
5-10 

 
 

100 
40-50

 

10
-5

0 

 
 

100 
20-40 

 
 

30 
1-3 

 
 

50 
1-10 

 
 

50 
1-5 

 

П
еп
ло
вы

й;
 

10
-5

0 

±Cl, ±гл.м., 
±Src, ±Lx; 

1-5 

Ту
фы

 д
ац
ит
ов

 и
 

ри
од
ац
ит
ов

; 1
9 

 
Псефитовая, 
псаммитовая, 
алевритовая, ли-
токластическая, 
кристаллолито-
кластическая, 
кристалловитро-
кластическая 
 М

ас
си
вн
ая

, п
ол
ос
ча
та
я 

15
-8

5 

 
 
 

10 
1-10 

 
 
 

25 
1-20 

 
 
 

100 
5-30 

 
 
 

100 
25-50

 
 
 

85 
10-20

 
 
 

50 
1-30 

5-
65

 

 
 
 

100 
10-50 

 
 
 

10 
1-5 

 
 
 

40 
1-10 

 
 
 
5 

1-5 

 

C
l, 
гл

.; 
5-

20
 

Ch, ±гл.м., 
±H, ±G , 

±Ca, ±Ab, 
±Ep, ±Lx; 

5-10 

 
Начикинский комплекс 

 
           

91 
2-30 

100 
3-90 

73 
15-20

 9 
5 

9 
5 

91 
5-50 

91 
5-30 

45 
5 

(45) 
5 

 

Ту
фы

 ан
де
зи
то
в;

 1
1 

Литокристалло-
кластическая,  
кристаллолито-
кластическая, 
кристаллоклас-
тическая, лито-
кластическая,  
псефитовая, 
псаммитовая,  
псаммопсефито-
вая, псаммо-
алевритовая,  

М
ас
си
вн
ая

, с
ло
ис
та
я 

5-
90

 

      
5-

80
 

     Гл
ин
ис
ты
й;

 5
-4

0 
 

±Srs, ±Ceo, 
±гл.м., ±Ca, 
±Ab, ±Cl, 

±Q, ±го Fe; 
0-10 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Балаганчиковский комплекс 

И
гн
им

бр
ит
ы

 д
ац
ит
ов

, 
 р
ио
да
ци
то
в;

 р
ио
ли
то
в;

 1
7 

Порфирокласти-
ческая, литовит-
рокристаллок-
ластическая, ли-
то-
кристаллоклас-
тическая, псе-
фитовая, псефо-
псаммитовая 
 
 
 
 
 
 

Иг
ни
мб
ри
то
ва
я, 
фл
ю
ид
ал
ьн
ая

, п
се
вд
о-

фл
ю
ид
ал
ьн
ая

, л
ен
ти
ку
ля
рн
ая

, л
ен
то
чн
ая

 

5-
30

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100 
1-5 

 

 
 
 
 
 

59 
1-5 

 
 
 
 
 

59 
1-5 

 
 
 
 
 

65 
1-5 

 
 
 
 
 

59 
5-20 

30
-6

0 

 
 
 
 
 

100 
15-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

82 
15-20 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

94 
3-5 

 
(94) 
3-10 

 

 

C
те
кл
о;

 2
5-

60
 

Q, Cl,  
±H, ±гл.м., 

±го Fe, ±Ca, 
±Sph, ±Srs;  

5-15 

           

14 
2 

100 
3-5 

100 
10-15 

14 
10 

71 
5-15 

100 
15-30 

100 
5-10 

43 
1-3 

86 
3-10 

 

Ту
фы

 д
ац
ит
ов

, 
ри
од
ац
ит
ов

, р
ио
ли
то
в;

 7
 Литокристалло-

кластическая,  ли-
токристалловит-
рокластическая, 
кристаллолито-
кластическая, псе-
фитовая,  псаммо-
псефитовая, 
псаммитовая,  аг-
ломератовая М

ас
си
вн
ая

, п
се
фи

то
ва
я,

 
по
ло
сч
ат
ая

 

15
-5

0 

      

10
-4

0 

   

100 
2-10 

 
(100) 
3-10 

 

Q
-C

l C
l-C

eo
 C

l-г
л.

, п
еп

-
ло
вы

й;
 1

0-
40

 

 
Ch, Q, 
±гл.м., 

±Ca, ±Cео, 
±Lx; 
5-15 

 
Левоопалинский комплекс 

Ту
фы

 
ба
за
ль
то
в;

2 

Кристаллолито-
кластическая 
 

М
ас
си
вн
ая

 

50
 

 
100 
25 

 
100 
15 

 
 

  
100 
10 

 
10

-2
0 

 
100 
5-10 

 
100 
5-10 

   

Гл
ин
ис
ты
й;

 
30

-4
0 
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                                                                                                                                                                                                                  Таблица 2 

Петрографическая характеристика эффузивных и субвулканических пород∗ 

Вкрапленники Основная масса 
Частота встречаемости (числитель) и колебания содержаний 

(знаменатель), % 

Название 
пород, ко-
личество 
шлифов 

Структура породы и основной 
массы 

Те
кс
ту
ра

 

Ко
ли
че
с-

тв
о,

 %
 

Pl Cpx Opx Hbl Ob Bt Q 
(Fsp) 

Мине-
ральный 
состав 

Акцес-
сории 

 
Вторичные 
минералы; % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

Южно-быстринский комплекс 
Андези-
ты; 21 

Порфировая, серийно-, гло-
меро- и микропорфировая, 
афировая; гиалопилитовая, 
пилотакситовая, микроли-
товая, интерсертальная, 
микропойкилитовая, мик-
рофельзитовая, стекловатая 

М
ас
си
вн
ая

, 
пя
тн
ис
та
я, 

сл
аб
оп
ор
ис
та
я 

10
-5

5 

 
 

100 
5-40 

 
 

100 
3-10 

 
 

 
 

 50 
1-10  

 
 

100 
1-10 

 
 

10 
1-5 

 
 
 

 Pl, Pх, 
стекло, 

±Hbl 

±Mt, 
±Ap 

Cl,Q, Ca, ±Ep, 
±гл.м., ±Cео, 

±Src, ±Lx, 
±го.Fe, ±H; 

10-50 

Андези-
базальты; 

16 

Порфировая, серийно- и 
гломеропорфировая, оли-
гофировая, афировая; мик-
ролитовая, стекловатая, ин-
терсертальная, гиалопили-
товая, пилотакситовая М

ас
си
вн
ая

, р
ед

-
ко
по
ри
ст
ая

, м
ин

-
да
ле
ка
ме
нн
ая

 

10
-6

0 
 
 

100 
10-55

 
 

75 
3-30 

 
 

45 
1-5 

 
 

30 
1-10 

 
 

15 
1-5 

  Pl, стекло, 
Hr, ±Hbl, 

Рх 

±Mt, 
±Ap 

Cl, Q, Ca, Ep, 
±го.Fe, ±Cео, 
±гл.м.;  5-30 

Базальты; 
10 

Порфировая, гломеро- и 
серийнопорфировая, оли-
гофировая, субафировая; 
интерсертальная, интер-
гранулярная, микропой-
килитовая, микродоле-
ритовая, толеитовая 
 М

ас
си
вн
ая

,  м
ин
да
ле

-
ка
ме
нн
ая

,  м
ик
ро
по

-
ри
ст
ая

,  ш
ла
ко
ви
дн
ая

 

10
-7

0 

 
 

100 
5-55 

 
 

80 
2-20 

 
 

20 
1-5 

 
 
 

 
 

40 
1-5 

 
 

20 
1-2 

 Pl, стекло, 
Cpx, Ob 

Mt, 
±Ap, 
±Sph 

Q, Ca, Cl, 
гл.м., ±Cео, 
±Ep, го.Fe, 

±Src;  
5-40 

                                                           
∗ Здесь и далее породы эффузивных и субвулканических фаций не разделены в связи с идентичностью их характеристик (диорит-порфириты и габбро-порфириты отмечены только 
в субвулканической фации). 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Трахиан-
дезиты; 6 

Порфировая; гиалопи-
литовая, микролитовая, 
стекловатая 

Массив-
ная 

20
-7

0 100 
15-35

100 
5-30 

30 
1-5 

10 
2 

   стекло, 
Cpx, Pl 

Mt Cl, го Fe, 
гл.м., Ep;  

 5-60 
Трахиан-
дезиба-
зальты; 4 

Порфировая; гломеропор-
фировая; интерсертальная, 
гиалопилитовая 

Минда-
лека-
менная 25

-5
0 100 

25-50
100 
5-10 

     Pl, Cpx, 
стекло  

±Mt, 
Ap 

Cео, Q, Ca, 
гл.м., Cl, 

 го Fe,  25-35 
Трахиба-
зальты; 5 

Олигофировая, серийно-
порфировая; микродоле-
ритовая, гиалопилитовая 

М
асс
ив
на
я, 

ми
нд
ал
е-

ка
ме
нн
ая

 

10
-5

0 

 
100 
5-45 

 

 
100 
5-10 

 
25 
1-2 

  
50 
2-3 

 
50 
1-2 

 Pl, Cpx, 
стекло  

Mt, 
Ap 

Ca, Ch, 
г.ок.Fe;  

2-50 

Диорит-
порфири-
ты; 11 

Порфировидная; гипидио-
морфнозернистая, пой-
килоофитовая 

Массив-
ная 

15
-6

5 100 
15-40 

 

50 
1-5 

20 
5-10 

 

70 
5-30 

 10 
1 

 Pl, Cpx, 
Opx, ±Q, 

±Hbl, ±Fsp

Mt, 
±Il 

Ca, Cl, Ep,  
го Fe;  
0-40 

Кварцевые  
диорит-пор-
фириты; 10 

Порфировидная; гипидио-
морфнозернистая, приз-
матически зернистая 

Массив-
ная 5-

70
 100 

5-65 
20 
2-5 

 80 
3-20 

  20 
1-15 

Pl, Cpx,  
Q, Hbl 

±Mt Ca,Cl,Q, Src, 
Ep, го Fe;  

0-50 
Габбро-пор-
фириты; 3 

Порфировидная; пойкило-
офитовая, микродиабазовая 

Массив-
ная 

25-35 100 
10-30 

67 
15-35

33 
2 

    Pl, Cpx Mt Cl,Q, Ca;  
5-10 

Карымшинский комплекс 
Риолиты; 

9 
Порфировая, перлитовая; 
микрофельзитовая, стек-
ловатая, сферолитовая 

Ф
лю
ид
ал
ь-

на
я, 
сф
ер
о-

ло
ид
на
я 

10
-3

5 

 
 

100 
10-20 

 
 

  
 

40 
0-5 

  
 

80 
3-5 

 
 

100 
10-15

cтекло, 
±Q, ±Ab, 

±Fsp, 
±Hbl, ±Bt 

Ap, 
Zr, 
Sph 

Мm, ±Ch, 
±Op;  
5-10 

Риодаци-
ты; 16 

Порфировая; стекловатая, 
фельзитовая, сферолито-
вая, эвтакситовая 

Ф
лю
ид
а-

ль
на
я, 

 
ма
сс
ив
на
я 

10
-5

5 

 
100 
5-45 

 
 

  
30 
1-5 

  
100 
1-10 

 
100 
2-20 

cтекло, 
±Q, ±Bt 

Ap, Zr Ca, Ch, Мm;  
5-10 

Дациты; 
26 

Порфировая; стекловатая, 
микрофельзитовая, микро-
пойкилитовая, сферолито-
вая, микролитовая, крис-
таллитовая Ф

лю
ид
ал
ьн
ая

,  
ма
сс
ив
на
я, 

по
ри
ст
ая

 

10
-6

0 

 
 

100 
2-35 

 
 

50 
1-2 

 
 
 

 
 

20 
3-5 

  
 

80 
1-5 

 
 

50 
2-15 

cтекло, Pl, 
±Px, ±Fsp 

Ap, 
Zr, 

±Mt. 

Cl, Ca, гл.м., 
±Ab, ±Src, 
±Q, ±Ep;  

5  
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Трахирио-
литы, тра-
хириода-
циты; 5 

Порфировая; микроли-
товая, сферолитовая 
 

Ф
лю
ид
а-

ль
на
я, 

ма
сси
вн
ая 

20
-3

0 

 
100 

10-15

 
 

    
80 

5-10 

 
100 
5-15 

Pl, Fsp,Q, 
cтекло 

Zr ±гл.м., ±Cl; 
 5 

Трахида-
циты; 4 

Порфировая; микролито-
вая 

Массив-
ная 

15-20 100 
10-15

  50 
1-5 

 100 
1-5 

75 
1-10 

Fsp, Pl, 
±cтекло 

Zr, Mt ±гл.м., ±Cео, 
±Ch; 5 

 
Начикинский комплекс 

Базальты, 
долериты; 

38 

Порфировая, серийно- и 
гломеропорфировая, 
афировая, долеритовая; 
интерсертальная, микро-
долеритовая, гиалопелито-
вая, гиалиновая, микроли-
товая 

М
ас
си
вн
ая

, 
по
ри
ст
ая

, 
ми
нд
ал
ек
ам
ен
на
я 

5-
60

, р
ед
ко

 0
  

90 
5-60 

 
79 

1-15 

 
68 

1-20 

 
3 
1 

 
97 

1-10 

 
3 
<1 

 
 

Pl, Px, 
стекло, 

±Ol, ±Bt, 
±Q, ±Fsp 

±Mt, 
±Ap 

±Cl, ±го.Fe, 
±гл.м., ±Ca;  

0-10 

Андезиба-
зальты; 29 

 
 

Порфировая, серийнопор-
фировая, олигофировая; 
интерсертальная, гиалопи-
литовая, пилотакситовая, 
микролитовая М

ас
си
вн
ая

 

5-
75

 
 

100 
10-50

 
90 

1-15 

 
50 

2-10 

 
10 
2 

 
50 
1-8 

  Pl, Px, 
стекло, 

±Ol, ±Q, 
±Fsp 

±Mt ±Cl, ±Ca, ±Q, 
±го Fe, ±Ep, 

±гл.м.;  
0-25 

Андезиты; 
75 

Порфировая, серийно- и 
гломеропорфировая, про-
токластическая (редко); 
гиалопилитовая, интерсер-
тальная, микролитовая, 
пилотакситовая, редко 
микропойкилитовая, пе-
тельчатая, гиалиновая, 
криптокристаллическая  

М
ас
си
вн
ая

, 
ми
нд
ал
ек
ам
ен
на
я. 

пу
зы
ри
ст
ая

 

5-
60

 

 
100 
5-40 

 
97 

2-10 

 
87 
1-6 

 
55 
1-5 

 
10 
1-2 

 
2 
<1 

 Pl, стекло, 
Px, ±Ol, 

±Hbl, 
±Fsp, ±Q 

±Mt, 
±Ap, 
±Sph 

±Cl, ±гл.м., 
Ер, ±Src, 

±Ca, ±Ceo, 
±H, ±го.Fe, 
±Q, ±Op; 

0-15 

Трахиан-
дезиты; 3 

 

Порфировая; микролито-
вая, интерсертальная 

Массив-
ная 

30
-5

0 

 
100 

25-40

 
66 
1-5 

 
66 
1-5 

 
33 
2-3 

 

   Pl, стекло, 
Fsp, ±Bt, 
±Px, ±Q 

Mt, 
±Ap 

±Cl, ±Ceo, 
±Ca; 
0-5 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дациан-
дезиты; 34 

Порфировая, серийнопор-
фировая; микролитовая, 
пилотакситовая, микро-
пойкилитовая, гиалопили-
товая, криптокристалли-
ческая 

М
ас
си
вн
ая

 

5-
35

 

 
100 
5-22 

 
70 
1-2 

 
70 
1-3 

 
82 

1-10 

  
18 
1-5 

 Pl, стекло, 
Px, ±Fsp, 
±Q, ±Ol, 

±Hbl 

Mt, 
±Ap 

 ±гл.м., 
±го.Fe, ±Ca, 
±Ceo, ±Src, 

±Cl; 
0-10 

Дациты; 
31 

Порфировая; гиалопили-
товая, микрофельзитовая, 
микропойкилитовая, 
криптокристаллическая, 
витрофировая, пилотакси-
товая, микролитовая 

М
ас
си
вн
ая

, 
фл
ю
ид
ал
ьн
ая

, 
пе
рл
ит
ов
ая

 

5-
50

 

 
100 
5-30 

 
87 
1-2 

 
71 
1-4 

 
84 

5-10 

  
68 

5-15 

 
40 
1-3 

Pl, стекло, 
Px, ±Fsp, 

±Q 

±Mt, 
±Ap, 
±Zr 

±гл.м., ±Ceo, 
±Cl, ±Src, 

±Ca, ±го Fe, 
±H, ±Q, 

±Ep, ±Lx; 
0-10 

 
Балаганчиковский комплекс 

Риолиты; 
22 
 

Порфировая, гломеропор-
фировая, афировая; сфер-
олитовая, микросфероли-
товая, фельзитовая, мик-
рофельзитовая, стеклова-
тая, микропойкилитовая, 
войлочномикролитовая, 
криптозернистая, гиали-
новая 

Ф
лю

ид
ал
ьн
ая

,  
ма
сс
ив
на
я,

  
то
нк
оп
ол
ос
ча
та
я 

1-
60

 
 

100 
1-30 

   
14 
1 

  
95 
1-6 

 
86 

1-30 
 

±Q, ±Fsp, 
±стекло, 
±Pl, ±Bt, 

±Mt., 
±Ap, 
±Zr, 
±Il 

 ±гл.м., ±Q, 
±Сeo, ±Src; 

0-5 

Дациты, 
риодациты; 

9 

Порфировая, полифиро-
вая; стекловатая, таксито-
вая, микропойкилитовая, 
криптокристаллическая, 
фельзитовая, пилотакси-
товая, гиалиновая, афани-
товая 

М
ас
си
вн
ая

, т
ак
си
то
ва
я, 

эв
та
кс
ит
ов
ая

, п
ер
ли
то
ва
я 

5-
50

 

 
 

100 
5-35 

 
 

55 
1-5 

 
 

22 
1-5 

 
 

55 
1-8 

 
 
 

 
 

78 
1-5 

 
 

67 
3-15 

стекло, 
±Pl, ±Q, 

±Fsp     

Mt, 
±Ap, 
±Zr, 
±R 

Cl, ±Q, 
±гл.м.,  

±го Fe, ±Ca, 
±Src, ±H, 
±Ep, ±Lx, 
±Zo, ±Kl ; 

5-10 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Трахиан-
дезиты; 4 

Гломеропорфировая; пол-
нокристаллическая, крип-
токристаллическая, стек-
ловатая, микросферо-
литовая, гиалопилитовая 
 Ф

лю
ид
ал
ьн
ая

, 
ми
кр
оп
ор
ис
та
я 

5-
25

 

 
100 
3-20 

 
 

 
75 
1 

 
75 
1 

 
25 
3 

  
100 
1-2 

 
100 
<1 

Pl, Fsp, 
стекло, 

±Px, ±Q, 

Mt., 
Hm, 
Ap, 
±Il, 
±Zr 

±Q; 
5 

Трахирио-
литы; 3 

Полрфировая; микропой-
килитовая, сферолитовая, 
криптогранофировая 20

-3
0 

100 
5-6 

 

    100 
2-4 

100 
10-12 
(100) 
6-9 

Q, Fsp  Mt, Zr гл.м., Ceo, 
Cl; 
5 

Кварцевый 
латит; 2 

Порфировая; микроли-
товая М

ас
си
вн
ая

, 
фл
ю
ид
ал
ьн
ая

 

5-
10

 100 
1,5-7 

 

    100 
1 

100 
0,5-2 
(100) 
0,5-4 

Pl, Fsp, Q, 
Bt,  

Ap,  
Hm, 
Il, Zr 

 

Левоопалинский комплекс 
Базальты; 

15 
Порфировая, серийнопор-
фировая, гломеропорфи-
ровая; толеитовая, интер-
сертальная По

ри
ст
ая

 

25
-5

0 
 

100 
10-20

 
100 

10-20

   
100 
5-10 

  Pl, Px, Ol, 
стекло  

Mt  

Андезиты; 
6 

Порфировая, серийнопор-
фировая; микролитовая, 
пилотакситовая 

М
ас
си
в-

на
я 

10
-4

0 

 
100 

10-35 
 

 
100 
1-5 

 
10 
0-1 

 
50 

е.з.-1 

   Pl, Px, Bi, 
тридимит 

Mt, 
Ap 

 

Сарайненский комплекс 
Базальты; 

5 
Порфировая, серийнопор-
фировая;  толеитовая, ин-
терсертальная 
 
 М

ас
си
вн
ая

, 
фл
ю
ид
ал
ь-

на
я 

10
-2

5 

 
100 
1-10 

 
100 
1-3 

 
20 
е.з. 

  
100 
1-10 

  Pl, Cpx, 
Ol, стекло 

Mt. Ca, H 

Андезибаз
альты; 2 

Серийнопорфировая; 
микродолеритовая 
 
 М

ас
си
в-

на
я, 
эв
та

-
кс
ит
ов
ая

 

20
-3

0 

 
100 

15-20

    
100 
е.з.-10

  Pl, Сpx, 
тридимит 

Mt  
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Тундровский комплекс 

Базальты; 
3 

Порфировая; гиалопили-
товая, интерсертальная 

М
ас
си
вн
ая

, 
по
ри
ст
ая

 

3-
18

  
100 
1-10 

 
90 
1-6 

 

   
100 
2-6 

  Pl, Cpx, 
Ol, стекло 

Mt  

 
 

                                                                                                                                                                                                   Таблица 3 

Петрографическая характеристика пород плотниковского комплекса монцодиорит-гранодиоритового 
 

Частота встречаемости (числитель) и колебания содержаний (зна-
менатель), % 

Название пород; 
количество шлифов 

 
Структура   

 
Текстура 

Pl Fsp Cpx Opx Q Hbl Bt 

 Акцессор-
ные 

 
Вторичные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Диориты, диорит-
порфириты; 47 

Гипидиоморфнозернистая, 
порфировидная, пойкило-
офитовая  

Массив-
ная 

100 
55-75 

50 
1-6 

50 
2-15 

40 
5-10 

100 
1-5 

15 
4-20 

90 
1-2 

±Mt, ±Il, 
Ap, Sph, 

Zr 

Cl, Ca, Am, 
го Fe;  
5-20 

Монцодиориты, 
кварцевые мон-
цониты; 23 

Гипидиоморфнозернистая, 
порфировидная, призмати-
ческизернистая 

Массив-
ная 

100 
40-70 

100 
7-30 

100 
1-25 

30 
1-5 

 

100 
7-16 

30 
1-22 

100 
1-10 

Mt, Ap, Zr Cl, Ca, Am, 
Ep, го Fe;  

0-20 
Кварцевые диориты, 
кварцевые диорит-
порфириты; 18 

Гипидиоморфнозернистая, 
порфировидная  
 

Массив-
ная 

100 
50-70 

100 
1-5 

90 
5-7 

 100 
8-20 

100 
3-8 

50 
5-18   

Mt, ±Il, 
Ap, Sph, 

Zr 

Cl, Ep, Ab;  
10 

Гранодиориты, 
гранодиорит-
порфиры; 12 

Гипидиоморфнозернистая, 
гранитовая, порфировидная 

Массив-
ная 

100 
45-60 

100 
15-30 

8 
1 

 100 
22-30 

100 
3-22 

80 
1-12 

Mt, Il, Ap, 
Zr, Ort 

Cl, Ep, го Fe, 
Ap; 0-10 

Граниты, гранит-
порфиры; 3 

Гипидиоморфнозернистая, 
гранитовая, порфировая 

Массив-
ная 

100 
25-30 

100 
25-30 

  100 
30-35 

100 
2 

100 
1-8 

Mt, Il, Ap, 
Zr 

Cl, Ep,   
го Fe; 0-10 
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Таблица 4  
Химический состав пород  кирганикской свиты [95] 

Содержание окислов % Состав 
окислов 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
SiO2 48,72 48,76 48,97 49,28 49,52 49,56 49,58 50,64 50,44 53,24 
TiO2 1,14 0,51 0,59 0,74 0,61 1,10 0,96 0,73 0,72 0,73 
Al2O3 16,08 11,49 15,76 10,74 13,67 20,79 12,84 15,27 15,28 12,98 
Fe2O3 3,98 4,27 5,61 7,07 4,48 5,05 6,16 5,61 4,90 5,10 
FeO 5,24 4,14 4,14 4,31 4,86 4,35 4,43 3,84 4,48 4,30 
MnO 0,23 0,19 0,16 0,18 0,19 0,19 0,19 0,15 0,19 0,19 
MgO 5,60 11,85 8,72 9,34 8,74 1,88 10,09 5,55 5,95 7,86 
CaO 7,57 9,65 8,53 11,26 9,83 7,51 7,11 9,16 7,94 4,72 
Na2O  3,13 1,81 1,19 1,37 1,92 1,35 1,33 2,27 2,62 2,39 
K2O 3,41 3,27 3,09 2,00 2,93 3,90 3,45 2,82 3,86 4,19 
P2O5 0,43 0,40 0,30 0,10 0,08 0,02 0,06 0,10 0,08 0,04 
SO3 0,25 __ 0,15 0,08 0,08 0,02 0,06 0,10 0,02 __ 

H2O- 0,29 0,84 0,69 1,20 0,89 1,11 1,66 0,83 0,87 0,72 
H2O+ 3,07 2,75 2,50 2,59 2,29 2,72 2,30 3,07 2,60 3,22 
CO2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Сумма 100,12 99,84 100,25 100,35 100,09 99,62 100,23 100,16 99,93 99,82 
Примечание: 1-обр.13034-1 (р. Купенок), 2 -обр.13622-7, 3 -обр.13622-19 (истоки р. Ключёвки) 
– трахиандезибазальты; 4-обр. 12479-1 (бассейн р. Китажинец) – базальт;  5-обр.8311, 6-обр. 
12488, 7-обр. 12495, 8-обр. 12578, 9-обр. 8310а, 10-обр.8308 (бассейн р. Китажинец) - трахиан-
дезибазальты. 
 

Таблица 5 

Химический состав пород покровной фации южно-быстринского комплекса 

Содержание окислов, % Состав  
окислов 1 [92 ] 2 [92] 3 [ 90 ] 4 [ 90 ] 5 [ 92 ] 6 [92 ] 7 [90] 8 [90] 

SiO2 50,50 51,46 52,41 52,57 53,16 56,05 57,14 60,10 
TiO2 0,66 0,83 0,93 0,76 0,83 0,58 0,63 0,68 
Al2O3 16,85 16,00 17,99 17,08 19,30 15,25 17,58 15,99 
Fe2O3 5,31 6,75 4,62 6,80 4,18 4,21 3,82 2,95 
FeO 5,33 2,95 3,55 3,57 3,40 2,82 2,76 3,10 
MnO 0,08 0,19 0,11 0,16 0,15 0,16 0,16 0,11 
MgO 4,28 4,39 2,85 2,91 4,45 5,18 3,07 3,48 
CaO 8,98 5,10 5,50 6,89 8,60 9,64 5,48 5,05 
Na2O 2,81 3,00 4,64 3,33 2,89 2,91 2,49 3,37 
K2O 0,96 2,04 1,38 0,65 1,20 1,56 1,32 2,40 
P2O5 0,18 0,48 0,83 0,28 0,13 0,12 0,16 0,16 
SO3 — 0,20 — — 0,10 0,25 — — 
H2O 3,82 6,13 5,53 5,26 2,21 1,80 5,38 2,40 
Сумма 99,76 99,52 100,34 100,16 100,60 100,53 99,99 99,79 

Примечание:1- обр.774-3  (руч. Начикинский) – базальт;   2- обр.1197-4  (руч. Начикинский) – тра-
хибазальт,  3- обр773-1 (руч. Начикинский) – трахибазальт;  4-обр.828-4 (руч. Начикинский), 5- 
обр.1151 (истоки р. Тахколоч) – андезибазальты;  6- обр.1276 (восточные склоны г. Вачкажец),  7- 
обр.4214-3 (р. Средн. Карымчина),   8- обр.4274-3 (верховье р. Лев. Карымчина) – андезиты. 
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Таблица 6 

Химический состав пород покровной фации карымшинского комплекса  [92]  

Содержание окислов % Состав 
окислов 1  2  3  4  5  
SiO2 67,26 71,82 66,78 68,30 69,84 
TiO2 0,49 0,32 0,60 0,58 0,28 
Al2O3 16,08 14,77  15,00 14,68 14,11 
Fe2O3 2,29 1,24 2,10 2,26 2,12 
FeO 0,82 0,80 1,50 1,39 1,43 
MnO 0,08 0,07 0,12 0,14 0,09 
MgO 0,89 0,84 2,30 1,73 0,89 
CaO 3,08 2,33 3,50 3,20 2,19 
Na2O  4,50 4,18 4,40 4,17 4,04 
K2O 3,03 2,46 2,60 2,65 3,00 
P2O5 0,12 __ 0,16 0,16 0,08 
SO3 0,10 __ 0,10 0,10 0,09 
H2O 0,98 0,78 1,06 1,19 1,95 
Сумма 99,72 99,61 100,22 100,45 100,11 
Примечание: 1-обр. 188 (руч. Начикинский) – дацит; 2-обр. 90 (р. Карымчина) – риодацит; 3- 
обр. 1194-10 (руч. Начикинский) – игнимбрит дацитов;    4 -обр. 1194-9 (руч. Начикинский) 5-
обр.1940 (р. Сарайная ) - игнимбриты риодацитов. 

 

 

 

 

Таблица 7 

Химический состав пород  покровной фации начикинского комплекса 

Содержание окислов, % Состав  
окислов 1  

[94] 
2 

[92] 
3 

[90] 
4 

[90] 
5 

[90] 
6 

[94] 
7 

[94] 
8 

[92] 
9 

[94] 
10 

[94] 
SiO2 50,22 50,60 51,30 51,86 52,28 53,36 53,54 54,28 54,52 54,60 
TiO2 1,44 1,02 0,98 1,04 0,89 1,10 1,01 0,84 0,99 0,90 
Al2O3 16,65 16,24 17,70 16,67 17,36 16,53 17,74 16,47 17,86 16,31 
Fe2O3 6,59 8,05 3,77 6,20 3,96 2,06 4,71 3,49 4,09 2,58 
FeO 3,41 3,02 4,51 2,23 3,91 6,30 4,35 3,79 4,44 5,89 
MnO 0,21 0,22 0,15 0,13 0,15 0,14 0,23 0,55 0,16 0,16 
MgO 4,36 5,81 6,10 4,18 5,52 6,05 3,27 4,64 3,43 5,13 
CaO 8,97 9,03 8,69 8,69 8,69 8,30 6,67 7,74 6,73 7,87 
Na2O 3,99 2,81 3,14 2,86 3,35 3,71 3,71 3,30 2,70 3,21 
K2O 1,88 0,72 1,38 1,02 0,48 1,32 2,40 1,21 2,00 1,62 
P2O5 0,71 0,23 0,31 0,36 0,29 0,57 0,51 0,30 0,46 0,37 
SO3 — <0,1 0,09 — <0,1 0,02 0,22 <0,1 — — 
H2O 1,39 1,91 2,14 4,78 2,98 0,27 1,58 2,15 2,40 1,00 
Сумма 99,82 99,82 100,26 100,02 99,86 99,75 99,93 99,79 99,78 99,64 
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Продолжение табл 7 
Содержание окислов, % .Состав  

окислов 11 
[92] 

12 
[94] 

13 
[94] 

14 
[94] 

15 
[94] 

16 
[92] 

17 
[94] 

18 
[94] 

19 
[92] 

20 
[95] 

SiO2 55,94 56,14 57,48 57,96 58,28 59,56 60,24 61,36 62,02 62,08 
TiO2 0,83 0,93 0,87 0,90 0,99 0,70 0,87 0,67 0,60 0,60 
Al2O3 17,19 17,27 17,36 16,78 17,29 17,77 16,53 17,18 18,66 18,68 
Fe2O3 3,20 3,44 4,88 4,64 4,11 4,01 3,03 4,45 2,40 3,79 
FeO 3,33 5,06 2,19 3,08 3,65 1,97 3,60 1,78 1,80 0,37 
MnO 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,13 0,13 0,17 0,12 0,06 
MgO 4,15 2,78 1,90 2,54 2,62 2,54 2,34 1,05 1,45 0,81 
CaO 7,61 6,34 6,84 6,79 6,34 5,94 5,72 4,77 5,16 4,32 
Na2O 3,70 3,03 3,37 3,03 3,03 3,55 3,37 3,37 4,14 4,15 
K2O 1,14 2,40 2,60 2,40 2,40 2,47 2,40 2,80 2,94 2,85 
P2O5 0,29 0,46 0,55 0,44 0,42 0,28 0,35 0,37 0,26 0,29 
SO3 <0,1 — — — — <0,1 — 0,59 <0,1 0,12 
H2O 1,96 2,06 1,58 1,16 0,79 0,92 1,16 1,28 0,34 1,95 
Сумма 99,50 100,07 99,79 99,88 100,08 99,84 99,74 99,84 99,89 100,15 

 
 

Продолжение табл. 7 
Содержание окислов, % Состав  

окислов 21 
[92] 

22 
[94] 

23 
[94] 

24 
[95] 

25 
[94] 

26 
[94] 

27 
[94] 

28 
[95] 

29 
[94] 

30 
[90] 

SiO2 62,30 62,52 62,55 62,56 62,76 63,08 64,02 64,72 66,08 68,89 
TiO2 0,63 0,76 0,93 0,56 0,71 0,70 0,46 0,40 0,48 0,20 
Al2O3 17,30 16,66 17,47 18,19 16,45 17,16 16,69 17,45 16,53 15,10 
Fe2O3 3,42 2,04 1,20 2,36 3,40 3,02 3,09 1,69 3,16 1,52 
FeO 1,55 2,80 3,48 2,08 2,16 2,67 1,42 1,31 0,90 2,12 
MnO 0,11 0,14 0,12 0,11 0,14 0,16 0,14 0,16 0,08 0,08 
MgO 1,47 1,37 1,73 1,09 1,98 1,29 1,33 0,89 1,13 0,42 
CaO 4,26 4,54 4,09 4,54 4,43 4,94 2,97 3,36 3,08 3,44 
Na2O 4,35 4,04 4,04 4,04 3,68 3,07 4,04 4,17 4,04 4,57 
K2O 2,59 2,60 2,60 3,00 3,02 2,70 3,16 3,18 3,30 3,08 
P2O5 0,22 0,37 0,33 0,28 0,15 0,46 0,33 0,17 0,19 — 
SO3 <0,3 — 0,03 0,44 0,11 — — 0,02 — — 
H2O 1,10 1,88 1,65 0,55 0,72 0,94 2,08 2,05 1,29 0,36 
Сумма 99,60 99,82 100,04 99,84 99,81 100,19 99,73 99,62 100,30 99,78 
Примечание:1-обр. 1027 (г. Шалыч), трахибазальт; 2-обр. 2084 (р. Сарайная), 3-обр. 3539 (р. Ка-
рымчина),  4-обр.  3575,  5- обр. 1210-3 (р. Сред. Карымчина) - базальты; 6-обр. 1965 (р. Хал-
зан), андезибазальт; 7-обр. 3755-3 (р. Балаганчик), трахиандезибазальт; 8-обр. 1220 (р. Сред. 
Карымчина), 9-обр. 3589-14 (р. Порожистая), 10-обр 1037 (г. Шалыч), 11-обр. 1212 (р. Сред. Ка-
рымчина) – андезибазальты; 12-обр2860-2 , 13-обр. 3756-1, 14-обр. 3756-2 , 15-обр. 2860-4 - 
(р.Балаганчик), андезиты; 16-обр. 2085 (р. Сарайная), 17-обр. 3767 (р. Мал. Ключик), 18-обр. 
3757 (р. Балаганчик) – андезиты; 19-обр. 2086 (р. Сарайная), 20-обр. 8664 (р. Уздач), 21-обр. 
230-2 (г. Шемедоган), 22-обр 3334-А (левый приток р. Банной), 23-обр. 407-6 (г. Шемедоган), 
24-обр. 426 (г. Шалыч), 25-обр. 13400 (г. Шалыч), 26-обр. 3556 (г. Высокая) – дациандезиты; 27-
обр. 3591-10 (р. Шикова), 28-обр. 8677 (г. Шикова), 29-обр. 967 (г. Мохнашка), 30-обр. 912-1 
(правобережье р. Банной) – дациты. 
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Таблица 8 

Химический состав пород покровной фации балаганчиковского комплекса 

Содержание окислов % Состав 
окислов 1  2 3 [92] 4 [90] 

SiO2 68,92 70,13 70,78 73,33 
TiO2 0,35 0,37 0,26 0,28 
Al2O3 15,53 15,26 15,25 13,11 
Fe2O3 1,95 1,53 1,36 0,91 
FeO 0,91 1,20 1,03 0,57 
MnO 0,07 0,08 0,09 0,04 
MgO 1,10 1,36 0,60 0,49 
CaO 2,02 1,56 3,03 1,77 
Na2O 4,23 4,00 4,77 4,00 
K2O 2,46 2,22 1,83 3,48 
P2O5 0,09 0,08 0,10 0,11 
SO3 __ __ < 0,1 __ 

H2O 1,21 1,52 0,66 0,43 
Сумма 98,84 99,31 99,76 99,52 
Примечание: 1-обр. 9 (р. Банная) – игнимбрит дацитов; 2-обр. 232 (р. Банная), 3-обр. 1221 (р. 
Средн. Карымчина) – игнимбриты риодацитов;  4-обр. 1017-2  (р. Банная) – риолит. 
 

Таблица 9 
Химический состав пород покровных фаций 

 левоопалинского, сарайненского и тундровского комплексов 

Содержание окислов % 
Левоопалинский комплекс Сарайненский комплекс Тундровский 

комплекс 

 
Состав 
окислов 

1 [94] 2 [95] 3 [94] 4 [95] 5 [90] 
SiO2 52,94 55,16 50,43 53,08 51,2 
TiO2 1,13 0,79 1,10 1,05 1,03 
Al2O3 16,32 15,80 15,85 15,69 17,33 
Fe2O3 3,73 2,75 2,66 8,24 4,88 
FeO 5,55 6,44 8,41 0,93 3,98 
MnO 0,17 0,21 0,17 0,18 0,12 
MgO 6,53 5,40 7,75 7,06 6,62 
CaO 8,36 7,51 9,05 8,13 9,27 
Na2O 2,70 3,33 1,86 3,28 3,18 
K2O 1,60 1,40 1,42 1,36 1,04 
P2O5 0,55 0,29 0,42 0,23 0,41 
SO3 __ 0,31 __ 0,13 __ 

H2O- 0,10 0,03 0,05 0,22 __ 

H2O+ 0,45 0,25 0,26 0,26 0,74 
СО2 0,02 0,16 __ 0,02 __ 

Сумма 100,15 99,83 100,0 100,0 100 
Примечание: 1-обр. 3769-3 (г. Шикова) – базальт; 2-обр. 13023 (междуречье Банная - Ушаган) – 
андезибазальт;  3-обр. 946 (р. Сарайная) – базальт; 4-обр. 14021-1 (р. Чирельчик) – андезибазальт; 
5-обр. 702/1 (руч. Медвежий) – базальт. 
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Таблица 10 
Химический состав субвулканических образований ирунейских  [82] 

Содержание окислов % Состав 
окислов 1  2  3  4  5  6  

SiO2 56,23 56,48 56,79 57,36 59,64 60,52 
TiO2 0,62 0,64 0,61 0,66 0,65 0,53 
Al2O3 18.46 17,52 18,06 17,42 15,60 17,19 
Fe2O3 3,72 3,35 3,29 3,19 3,79 2,93 
FeO 2,57 3,02 3,22 3,16 2,80 2,68 
MnO 0,18 0,17 0,19 0,18 0,25 0,17 
MgO 2,92  2,06 2,60 1,81 2,89 2,24 
CaO 7,15 6,45 6,01 5,38 4,04 4,38 
Na2O 3,55 4,05 3,75 4,83 4,00 3,90 
K2O 1,96 2,33 2,52 2,53 2,35 2,40 
P2O5 0,29 0,29 0,32 0,32 0,27 0,24 
SO3 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
H2O 1,57 1,98 1,30 1,71 2,63 2,20 
ппп __ __ __ __ __ __ 

Сумма 100,29 99,90 99,66 100,14 99,51 99,38 
Примечание: 1-обр.2300-2, 2-обр. 1151-11, 3-обр. 2314-3 – диорит-порфириты; 4-обр. 1152-1 – 
микродиорит;  5-обр. 2333 - андезит; 6-обр. 2334 – кварцевый диорит-порфирит. Бассейны рек 
Прав. Кихчинской и Сухой. 

 
 

Таблица 11 

Химический состав субвулканических образований кирганикских [42] 

Содержание окислов % Состав 
окислов 1  2  
SiO2 43,54 63,34 
TiO2 0,87 0,46 
Al2O3 12,41 15,83 
Fe2O3 7,59 0,59 
FeO 5,36 3,06 
MnO 0,17 0,06 
MgO 8,26 3,63 
CaO 12,05 1,96 
Na2O  3,20 4,49 
K2O 1,80 3,13 
P2O5 0,44 0,20 
SO3 0,06 0,01 
H2O- 1,86 1,32 
H2O+ 2,26 1,45 
CO2 0,04 0,36 
Сумма 99,91 99,89 

Примечание: 1- Обр. 324 (верховье р. Корякской) – гиалотефрит; 2- Обр. 538 (водораздел рр. 
Корякской - Плотниковой) - трахит. 
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Таблица 12 

Химический состав пород кольского плутонического комплекса [95] 

Содержание окислов % Состав 
окислов 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
SiO2 46,30 54,42 56,12 58,30 61,06 61,33 61,85 62,70 65,07 65,70 65,71 70,95
TiO2 1,05 0,68 1,06 0,87 1,12 1,04 0,69 0,59 0,40 0,54 0,64 0,23 
Al2O3 19,20 19,38 17,35 16,76 16,72 16,81 16,24 19,40 15,04 14,90 15,96 14,77
Fe2O3 5,10 4,07 3,55 2,02 0,86 1,02 1,17 0,64 3,29 0,67 1,09 2,07 
FeO 5,17 4,28 3,02 4,67 4,09 3,82 3,45 2,76 0,94 3,27 3,86 0,47 
MnO 0,18 0,11 0,12 0,11 0,08 0,08 0,09 0,06 0,08 0,08 0,10 0,05 
MgO 5,03 5,09 4,31 6,25 2,94 3,42 3,86 1,57 3,51 3,00 1,18 1,17 
CaO 9,53 6,26 4,15 5,80 5,33 4,76 4,37 3,70 3,37 2,70 2,67 2,90 
Na2O  3,13 3,27 3,60 3,50 3,90 4,29 3,80 4,50 3,79 3,67 4,17 3,97 
K2O 1,15 2,06 2,42 1,82 2,27 2,52 2,16 2,41 3,02 3,12 3,20 3,26 
P2O5 0,13 0,20 0,12 0,17 0,18 0,19 0,20 0,14 0,15 0,15 0,23 0,11 
SO3 __ 0,10 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
H2O 3,82 0,63 3,98 0,81 1,34 0,82 2,15 1,25 1,88 1,22 1,25 0,92 
Сумма 99,85 100,45 99,81 100,94 99,89 100,10 100,03 99,67 100,54 99,51 100,51 100,87
Примечание: 1-обр. 3275-2 (водораздел р.р. Зиазова – Чирельчик) - габбро; 2-обр. 2394 (р. Голь-
цовка) - диорит; 3-обр. 5183 (р. Сотохмоч) - диорит-порфирит; 4-обр. 2364-1 (междуречье Быст-
рой – Верх. Начиловой), 5-обр. 1905-1 (район пер. Утинского), 6-обр. 1147 (район пер. Утинско-
го), 7-обр. 2292-1 (бассейн р. Утки), 8-обр. 3494 (междуречье Быстрой – Верх. Начиловой) - квар-
цевые диориты; 9-обр. 2229 (р. Дальн. Гольцовка), 10-обр. 2431-1 (междуречье Быстрой – Верх. 
Начиловой), 11-обр. 4250 (бассейн р. Утки) - гранодиориты, 12-обр. 2182-1 (район пер. Утинско-
го) - гранит-порфир.       

 
 

Таблица 13 
Химический состав пород камешковского плутонического комплекса  

Содержание окислов % Состав 
окислов 1 [95] 2 [95] 3 [82]. 4 [82]. 
SiO2 46,36 49,58 50,19 50,65 
TiO2 0,79 0,92 1,80 1,83 
Al2O3 9,94 11,88 13,22 13,63 
Fe2O3 6,75 3,84 1,39 1,41 
FeO 5,92 6,32 6,11 6,03 
MnO 0,21 0,22 0,12 0,12 
MgO 10,89 9,35 10,16 9,20 
CaO 12,84 10,94 5,69 5,34 
Na2O  1,55 3,13 2,42 2,50 
K2O 1,29 0,29 4,43 5,04 
P2O5 0,17 0,23 0,78 0,94 
SO3 __ __ 0,68 0,22 
H2O 3,09 2,71 1,82 1,63 
Сумма 99,86 99,97 99,41 99,12 
Примечание: 1-обр. 15323-1 (левобережье р. Плотникова) – одинит; 2-обр. 12676 (правобережье 
р. Чирельчик) - спессартит; 3-обр.1144-1, 4-обр. 1144– минетты (правобережье р. Степанова). 
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Таблица 14 
Химический состав пород левоандриановского плутонического комплекса [95] 

Содержание окислов % Состав 
окислов 1  2  3  4  5  
SiO2 53,98 54,28 55,88 57,52 48,24 
TiO2 1,10 0,43 0,66 0,50 0,72 
Al2O3 15,41 16,30 17,08 16,95 14,50 
Fe2O3 4,60 3,79 2,22 2,48 4,63 
FeO 7,21 3,05 5,47 4,38 6,26 
MnO 0,30 0,15 0,16 0,15 0,22 
MgO 2,28 5,16 3,22 3,05 5,85 
CaO 3,73 5,44 5,50 5,90 9,36 
Na2O  4,78 2,98 3,19 2,83 2,84 
K2O 3,11 5,27 4,11 4,68 3,25 
P2O5 0,21 0,24 0,47 0,19 0,56 
SO3 0,02 0,07 __ __ __ 

H2O- 0,58 0,63 0,21 0,28 0,55 
H2O+ 2,22 2,01 1,70 0,91  2,93 
Сумма 99,93 99,80 99,91 99,82 99,95 
Примечание: 1-обр. 12346 (бассейн р. Чирельчик) – монцодиорит; 2-обр. 12702, 3-обр. 12960  (г. 
Юртовская) – монцониты; 4-обр. 15021 (г. Юртовская) - кварцевый монцонит; 5-обр. 6085  (р. 
Крестовая) - монцогаббро.  

Таблица 15 

Химический состав пород кусапакского плутонического комплекса 

Содержание окислов % 
Первая  фаза Вторая  фаза Третья  фаза 

Состав 
окислов 

1 
[92.   

2 
[92] 

3 
[90] 

4 
[92. 

5 
[92] 

6 
[90] 

7 
[92] 

8 
[92] 

9 
[92] 

10 
[92] 

11 
[92] 

12 
[92] 

SiO2 53,48 57,60 57,06 58,92 60,38 61,20 60,84 63,00 60,78 69,00 73,13 76,88
TiO2 0,85 0,83 0,87 0,94 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,59 0,32 0,09 
Al2O3 15,83 16,69 16,70 16,18 16,55 15,47 16,25 15,75 15,50 14,77 13,22 12,36
Fe2O3 4,36 4,12 3,30 4,01 3,22 3,08 3,93 2,09 3,06 1,81 1,19 0,67 
FeO 4,27 3,76 4,12 3,59 3,13 3,52 3,12 3,61 3,10 1,70 0,82 0,57 
MnO 0,18 0,16 0,12 0,15 0,13 0,11 0,11 0,14 0,09 0,07 0,06 0,03 
MgO 6,94 3,51 3,78 2,70 2,74 3,28 2,70 2,22 2,78 0,65 0,28 0,16 
CaO 8,41 6,62 5,75 5,78 5,27 4,49 5,27 5,05 4,54 2,19 0,95 0,50 
Na2O  2,78 3,41 4,04 3,36 3,46 3,37 3,54 4,18 3,33 4,09 3,21 2,61 
K2O 0,97 1,67 2,29 2,79 2,81 3,60 2,75 2,32 4,55 4,62 6,19 5,22 
P2O5 0,15 0,22 0,21 0,19 0,17 0,16 0,12 0,19 0,17 0,12 0,04 0,05 
SO3 0,10 0,10 — 0,10 0,10 — 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
H2O- 1,59 0,87 0,60 1,22 0,96 0,41 0,82 0,88 1,10 0,36 0,48 0,32 
H2O+ — — 1,36 — — 0,85 — — — — — — 
Сумма 99,92 99,56 100,2 99,93 99,62 100,24 100,25 100,23 99,85 100,07 99,99 99,56
Примечание: 1-обр. 1236-1 (г. Кусапак) – диорит; 2-обр. 1232-11 (г. Кусапак) - кварцевый дио-
рит; 3-обр. 4514-1 (р. Карымчина), 4-обр. 1240 (г. Кусапак) - монцодиориты, 5- обр. 1232-14 (г. 
Кусапак), 6-обр. 4023 (р. Средн. Карымчина) - кварцевые монцониты;  7-обр. 1233 (г. Кусапак), 
8-обр. 1207-3 (р. Средн. Карымчина) -  кварцевые диориты; 9-обр. 1235-4  (г. Кусапак) - кварце-
вый сиенит; 10-обр. 1232-2 (г. Кусапак)  - гранит-порфир; 11-обр. 1236-4 (г. Кусапак) - умерен-
но щелочной гранит-порфир; 12-обр. 1232-3 (г. Кусапак) - лейкогранит-порфир.  
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Таблица 16 

Химический состав пород субвулканической фации южно-быстринского комплекса 

Содержание окислов, % Состав  
окислов 1 [92] 2 [92] 3 [92] 4 [92] 5 [95] 6 [95] 7 [42] 8 [42] 9 [95] 10 92] 11 [92 

SiO2 49,90 51,85 51,90 53,14 51,64 54,02 56,68 57,45 56,62 53,08 58,52 
TiO2 0,84 0,78 0,87 0,79 0,83 0,71 0,54 0,96 0,65 0,88 0,58 
Al2O3 13,39 20,84 17,87 16,44 17,00 16,95 16,55 16,51 17,62 17,20 18,00 
Fe2O3 4,58 4,18 5,67 3,69 4.88 5,18 4,47 3,11 3,84 4,00 2,36 
FeO 4,34 4,20 3,81 4,30 4,21 2,66 2,80 4,38 2,87 4,78 2,92 
MnO 0,18 0,11 0,19 0,15 0,18 0,16 0,14 0,14 0,14 0,17 0,13 
MgO 9,37 4,73 4,88 4,99 4,98 3,79 3,43 3,58 3,31 5,32 2,86 
CaO 9,24 7,40 8,03 8,48 7,81 5,72 8,87 6,22 5,76 9,25 6,56 
Na2O 2,00 3,58 3,20 3,88 2,64 4,06 3,50 2,97 3,77 3,63 4,40 
K2O 0,55 1,26 0,78 0,94 2,68 2,81 1,20 2,16 3,46 0,65 1,10 
P2O5 0,17 0,26 0,20 0,14 0,19 0,24 0,17 0,41 0,17 0,23 0,21 
SO3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,04 0,15 — — 0,1 0,1 
H2O 4,26 1,26 2,26 2,66 2,40 3,98 1,44 1,63 1,70 1,09 2,41 
СО2 — — — — — — — 0,27 — — — 

Сумма 98,92 100,55 99,76 99,70 99,58 100,32 100,04 99,79 99,91 100,38 100,15
Примечание: 1-обр. 2100 (г. Вачкажец) - базальт; 2-обр. 1160-1 (истоки р. Тахколоч) - умеренно ще-
лочной базальт; 3-обр. 111-1 (г. Вачкажец) - габбро-порфирит; 4-обр. 1084-14  (р. Гришкина) - анде-
зибазальт; 5-обр., 5766-1 (р. Чирельчик),  6-обр. 6056 (верховья р. Крестовой) - трахиандезибазаль-
ты; 7-обр. 114-ж. (р. Гришкина), 8-обр. 3212 (междуречье Корякской – Горелой) - андезиты; 9-обр. 
5332 (р. Чирельчик)   - трахиандезит; 10-обр. 1085-4 (р. Гришкина) - диорит-порфирит; 11-обр. 1084-1 
(р. Гришкина) - кварцевый диорит-порфирит.  

Таблица 17 

Химический состав пород субвулканической фации карымшинского комплекса  

Содержание окислов, % Состав  
окислов  1 [92]  2  [92]   3 [94]  4 [94]  5 [95] 

SiO2 65,70 68,46 68,56 69,12 59,06 
TiO2 0,74 0,45 0,33 0,32 0,65 
Al2O3 16,32 16,08 15,46 14,14 16,60 
Fe2O3 2,21 2,05 0,71 1,35 3,06 
FeO 1,34 0,50 1,26 1,40 3,16 
MnO 0,14 0,19 0,17 0,04 0,16 
MgO 1,21 0,36 0,53 0,93 2,05 
CaO 3,53 2,24 2,41 2,36 5,90 
Na2O 4,50 5,10 4,03 5,39 3,61 
K2O 3,18 3,18 3,76 3,00 2,40 
P2O5 0,19 0,10 0,11 0,06 0,17 
SO3 0,10 0,10 — — 0,07 
H2O 0,90 1,12 2,21 0,01 2,72 
Сумма 100,06 99,93 99,54 99,69 99,61 
Примечание: 1- обр. 2071  (левобережье р. Банной) – трахидацит; 2- обр. 89 (левобережье р. Бан-
ной) – трахириодацит; 3-обр. 1149 (левобережье р. Банной) – риодацит: 4- обр. 156 (левобережье 
р. Банной) - игнимбрит риодацитов; 5- обр. 12368 (р. Ушаган) - кварцевый диорит-порфирит 

 



136 

Таблица 18 

Химический состав пород плотниковского плутонического комплекса 

Содержание окислов, % Состав  
окислов 1  

[90] 
2  

[42] 
3 

 [92] 
4 

 [92] 
5 

 [92] 
6  

[42]  
7 

 [42] 
8  

[42] 
9 

 [92] 
10 

[92] 
11 

[42] 
SiO2 54,78 55,60 57,24 56,90 60,04 61,36 63,95 65,48 67,28 68,00 70,66 
TiO2 1,11 0,66 0,69 0,65 0,65 0,53 0,35 0,46 0,34 0,39 0,21 
Al2O3 17,20 15,75 17,25 17,33 16,42 15,80 17,40 14,81 16,56 14,78 13,29 
Fe2O3 4,75 3,07 3,08 3,11 2,78 0,15 2,38 2,52 1,32 1,26 2,49 
FeO 3,61 4,96 3,89 3,86 2,90 3,64 1,44 2,04 1,87 1,73 1,35 
MnO 0,14 0,10 0,12 0,12 0,10 0,06 0,05 0,05 0,21 0,07 0,06 
MgO 3,96 5,24 3,55 3,95 3,31 5,04 3,22 1,61 0,93 1,96 1,01 
CaO 6,19 5,33 6,34 6,84 5,22 6,45 3,18 4,77 3,42 4,24 2,52 
Na2O 3,42 4,49 4,30 4,15 4,20 3,37 3,00 4,04 5,00 3,93 4,04 
K2O 2,14 1,95 1,80 1,52 2,79 1,95 3,15 2,93 1,43 2,99 3,00 
P2O5 0,38 0,27 0,10 0.18 0,21 0,18 ─ 0,18 0,14 0,11 0,11 
SO3 ─ 0,12 0,10 0,10 0,10 0,06 ─ ─ 0,14 0,10 0,10 
H2O 2,10 2,28 1,06 1,32 1,03 1,38 1,84 0,87 1,04 0,78 0,94 
СО2 0,48 0,16 ─ ─ ─ 0,06 ─ 0.10 ─ ─ 0,08 

Сумма 100,26 99,98 99,52 100,03 99,75 100,03 99,96 99,86 99,64 100,34 99,86 
Примечание:  1-обр 14 (р. Банная), 2-обр 691-1, 3-обр 1016-1 (верховье р. Тахколоч)  - монцодиори-
ты;  4-обр 1018-3  (р. Тахколоч) - диорит; 5-обр  1016-6  (р. Тахколоч) - кварцевый монцонит; 6-обр 
282 (г. Зеркальце Начикинское) - кварцевый диорит; 7-обр 63 (г. Зеркальце Начикинское), 8-обр 
847 (правобережье  р. Корякской) -  гранодиориты; 9-обр 1032-3 (г. Летняя Поперечная)  - грано-
диорит-порфир; 10-обр 1107 (р. Корякская), 11-обр 1303-1 ( правобережье  р. Корякской) - граниты. 

 

Таблица 19 

Химический состав пород субвулканической фации начикинского комплекса 

Содержание окислов, % Состав  
окислов 1 [92] 2 [92] 3 [92] 4 [92] 5 [92] 6 [95] 7 [95] 

SiO2 49,96 51,40 57,44 57,86 58,66 59,60 61,58 
TiO2 1,00 0,95 0,91 1,04 0,90 0,87 0,86 
Al2O3 15,53 18,65 16,41 16,54 19,28 18,89 16,86 
Fe2O3 5,26 5,61 5,27 4,78 3,27 3,21 3,63 
FeO 5,17 2,87 2,37 2,18 2,01 1,57 2,13 
MnO 0,19 0,16 0,14 0,13 0,13 0,10 0,16 
MgO 8,99 3,51 3,31 2,70 1,61 1,62 1,45 
CaO 8,52 9,25 6,00 6,06 6,62 5,35 4,82 
Na2O 2,43 3,55 3,40 3,35 4,07 3,89 3,91 
K2O 0,85 0,97 1,96 2,35 1,96 2,20 3,02 
P2O5 0,19 0,31 0,21 0,35 0,32 0,08 0,29 
SO3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,03 0,008 
H2O 2,12 2,88 2,44 2,58 0,90 2,11 0,97 
Сумма 100,21 100,11 100,26 100,10 99,73 99,55 99,84 

Примечание: 1-обр. 101 (р. Сарайная) – долерит; 2-обр. 1204-5 (р. Прав. Карымчина) – базальт;  
3-обр. 1043-1, 4-обр1045-5,  5-обр. 1052  (правобережье р. Банной),  6-обр. 13499 (р. Уздач)– анде-
зиты; 7-обр. 8764 (р. Уздач) – дациандезит. 
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Таблица 20 

Химический состав пород субвулканической фации балаганчиковского комплекса 

Содержание окислов % Состав 
окислов 1 2 

[90] 
3 
 

4 
[94] 

5 6 
[90] 

7 
[92] 

8 9 
[94] 

10 
[94] 

SiO2 69,87 72,19 72,48 73,02 73,21 74,49 75,78 75,97 75,92 76,23 
TiO2 0,34 0,28 0,25 0,21 0,35 0,17 0,13 0,14 0,08 0,14 
Al2O3 15,20 14,04 14,30 13,59 14,28 13,02 12,41 13,78 11,96 11,59 
Fe2O3 1,70 0,87 0,91 1,51 1,35 0,53 0,34 0,60 0,48 0,07 
FeO 0,96 0,61 0,76 1,21 0,39 0,46 0,68 0,30 1,01 0,99 
MnO 0,08 0,05 0,07 0,07 0,04 0,06 0,08 0,06 __ 0,03 
MgO 1,27 0,68 0,71 1,13 0,64 0,26 0,48 0,48 0,65 0,19 
CaO 1,63 1,77 2,48 1,01 1,25 0,81 1,07 1,75 0,28 0,83 
Na2O 4,14 4,00 4,36 3,37 4,41 3,76 4,30 4,55 1,58 1,45 
K2O 2,56 3,40 3,18 3,30 3,58 4,23 2,84 2,30 7,20 7,66 
P2O5 0,08 0,14 0,07 0,09 0,05 0,10 0,05 0,02 0,04 0,05 
SO3 __ __ __ __ __ 0,02 < 0,1 __ 0,03 __ 

H2O 1,16 1,66 0,28 1,32 0,44 2,07 1,36 0,35 0,88 0,04 
Сумма 98,99 99,69  99,85 99,83 99,99 99,98 99,52 100,30 100,11 99,27 
Примечание: 1-обр. 220 (р. Банная),  2-обр. 235 (р. Прав. Карымчина) – риодациты;  3-обр. 301,  
4-обр. 3335, 5-обр. 4,  6-обр. 1383 -  (р. Банная), 7-обр. 1222 (р. Сред.  Карымчина), 8-обр. 23 (г. 
Ягодная) – риолиты;  9- обр. 3322 , 10-обр. 1886 (г. Сучуган) – трахириолиты. 
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                                                                                                                                                                                                                         Таблица 21 

Физические свойства пород 
Средние, в скобках – минимальные и максимальные значения  

 
Геологические подразделения 

 
Плотность, г/см3 

Магнитная восприим-
чивость, n⋅10-6ед. СГС 

Естественная остаточная 
намагниченность, 
 n⋅10-6ед. СГС 

Удельное элект-
рическое сопро-
тивление, омм 

Радиоактив-
ность, гамм 

1 2 3 4 5 6 
Осадочные и вулканические подразделения 

Хейванская свита 2,67 22 2  12 (7-14) 
Субвулканические образования квахонские 2,84 (2,66-2,93) 243 (12-2349) 5 (0-270)  10 (5-12) 
Хозгонская свита 2,66 (2,34-2,70) 24 (2-326) 2 (0-150)  12,5 (7-20) 
Ирунейская свита 
- туфы 
- осадочные породы 
- кремнистые породы 

 
2,65 (2,10-2,96) 
2,63 (2,31-2,97) 
2,69 (2,45-2,99) 

 
600 (3-4400) 
980 (1-3980) 
366 (1-2870) 

 
225 (1-18000) 
548 (1-27000) 
108 (1-11000) 

 7 (4-13) 

Субвулканические образования ирунейские 2,64 (2,39-2,76) 1010 (10-3000) 780 (5-6900)  9 (5-16) 
Кирганикская свита 2,6 (2,42-2,70) 3300 (10-4000) 2500 (10-16000)  7 (4-12) 
Васильевская толща 2,54 (2,10-2,75) 2320 (10-6000) 366 (2-87000) 2800 8 (4-10) 
Жировская толща 2,51 51 62 2100 9 (5-11) 
Субвулканические образования кирганикские 2,65 (2,45-2,78) 2670 (11-6500) 1210 (2-5100)  12 (5-15) 
Мутновская толща 2,47 352 275 1300 9 (4-10) 
Асачинская толща 2,41 122 37 750 8 (3-11) 
Попереченская толща 2,40 105 30 520 9 (6-12) 
Южно-быстринский комплекс 
- эффузивные и субвулканические поро-

ды в целом 
- туфы андезитов 

 
 

2,65 (2,58-2,80) 
2,50 (2,45-2,53) 

 
 

4100 (90-8200) 
3382 (100-5300) 

 
 

1450 (30-4969) 
1245 (50-3800) 

 
 
 

1800 

11 (4-15) 

Беляевская толща 2,40 180 50  10 (3-12) 
Карымшинский комплекс 
- риолиты 
- дациты 
- игнимбриты риодацитов 
- туфы дацитов 
 

 
2,2 
2,52 
2,51 
2,41 

 
352 (20-550) 
563 (50-1610) 
230 (15-900) 

410 (330-1200) 

 
630 (35-2430) 
1280 (10-4100) 
378 (10-1140) 
810 (50-1450) 

 
 

2200 
4500 

16 (13-20) 
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Продолжение табл. 21 
1 2 3 4 5 6 

Начикинский комплекс 
- покровные и субвулканические образо-

вания в целом 
- базальты и андезибазальты 
- андезиты 
- дациандезиты 
- дациты 
-    туфы базальтов и андезибазальтов 

 
 

2,46 (1,76-2,86) 
2,55 (2,15-2,85) 
2,48 (1,85-2,86) 
2,42 (1,94-2,65) 
2,46 (2,25-2,65) 
2,18 (1,65-2,67) 

 
 

1710 (0-5100) 
3041 (36-5100) 
1644 (0-5000) 

1310 (180-2900) 
843 (26-1600) 
1579 (15-2300) 

 
 

1867 (0-47000) 
1730 (40-17000) 
1671 (0-39000) 

2996 (120-47000) 
1966 (200-28000) 
719 (210-2800) 

  
 

10,0 (4-17) 
7,1 (4-12) 
9,8 (4-16) 
12,2 (7-17) 
11,2 (7-17) 
8,7 (5-14) 

Балаганчиковский комплекс  
- эффузивные и субвулканические поро-

ды в целом 
- риолиты, трахириолиты 
- дациты 
- игнимбриты 
- туфы дацитов, риодацитов, риолитов 

 
 

2,39 (1,94-2,50) 
2,27 (1,94-2,45) 
2,44 (2,25-2,48) 
2,34 (2,10-2,50) 

 

 
 

2059 (0-11616) 
649 (14-1818) 
699 (0-2701) 

3695 (310-11616) 
8360 (1990-10668) 

 
 

1806 (0-13700) 
1529 (19-12200) 
2094 (0-13700) 

2173 (1200-3000) 
960 (300-1800) 

  
 

11,9 (7-23) 
12,5 (8-23) 
11,4 (7-18) 
9,5 (8-15) 
12,2 (9-18) 

Левоопалинский комплекс 
-    базальты, андезибазальты, андезиты 

 
2,64 (1,88-2,84) 

 
1472 (53-2787) 

 
3567 (67-15000) 

  
6 (4-8) 

Левоопалинский и сарайненский комплексы 
в целом 

 
2,53 (2,10-2,74) 

 
1580 (30-3000) 

 
5270 (11-18000) 

  
7,5 (5-9) 

Толмачёвский комплекс - игнимбриты и 
спекшиеся туфы дацитов, дациандезитов 

 
2,34 (2,1-2,48) 

 
2114 (714-8857) 

 
8567 (1520-29420) 

  
10,6 (7-14) 

Тундровский комплекс -   базальты, их шлаки 2,44 (1,0-2,8) 1764 (876-2229) 2445 (1000-5900)  5,5 (4-7) 
 

Плутонические подразделения 
Кольский комплекс 2,75 (2,63-2,81) 1133 (12-2600) 55 (1-251)  15 (9-22) 
Камешковский комплекс 2,73 (2,68-2,76) 2633 (1400-4300) 173 (74-350)  9 (6-17) 
Левоандриановский комплекс  
-    кварцевые монцониты 

 
2,71 (2,58-2,81) 

 
1808 (18-3900) 

 
118 (1-300) 

  
13 (8-15) 

Кусапакский комплекс  -   диориты 2,63 (2,60-2,76) 3800 (1000-6100) 2100 (70-3800)  12,5 (8-16) 
Плотниковский комплекс  
- монцодиориты 
- диориты 

 
2,6 

2,67 (2,30-2,85) 

 
1990 (316-4433) 
3020 (40-9248) 

 
2400 (53-10300) 

476 (4-2909) 

 
 

2500 

11,5 (5-14) 
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Таблица 22 
Сравнение содержаний микроэлементов в породах с кларковыми значениями 

 
Содержания элементов превышены (в скобках уменьшены) в ‘n’ раз Свиты, толщи, 

комплексы Li Sc V Cr Mn Co Ni Cu Zn Ga Ge As 
Хейванская      (3) (4-5) (3-4)     2 
Хозгонская  (2)  (2)  (2-3) (2-5) (2-4) (2)    2-3 
Ирунейская         2     
Кирганикская  (2)   (5) 2-20  2-5 2     
Васильевская    5-10  10-20 20-50 5-10 10-20 5-10  2-5  
Жировская      5-10 5-10 5-10 5-10    
Мутновская   5-10    5-10 2-3 5-10 2-5   5-10
Асачинская      10-20  5-10 5-10 5-10    
Попереченская      5  3 7     
Южно-быстринский  (2-5) 2-5 (2-5) 5-10 2-5 5-10 (10) 2-5 2-5    
Беляевская      5  2 7     
Карымшинский     2 2 5-10  2 2 2-3  2 
Начикинский    (3-18)   (5-16) 2  2-3   
Балаганчиковский     2-3    2  3-4   
Левоопалинский    (3) (4-8)   (4)   3   
Толмачёвский     (2-15)    2  3   
Кольский  (2-5)  2 2 (2) 2-3 2 2-3     
Кусапакский    (2) (6)    2  2   
Плотниковский         2-3    50 

 
 

Продолжение табл. 22 
Содержания элементов превышены (в скобках уменьшены) в ‘n’ раз Свиты, толщи, 

комплексы,  Sr Zr Mo Ag Cd Sn Sb Ba W Au Pb Bi 
Хейванская  
Хозгонская  

    
2-5 

      
2-3 

2 
2 

 

Ирунейская      3  3     6 
Кирганикская    (2)    5     10 
Васильевская    2-5          
Жировская   10-20        (2)  
Мутновская  2-3  2-3  5-10 2  3     
Асачинская    5-10          
Попереченская              
Южно-быстринский  5-10 2-5 2-5   2-5  2-5  (2-5) 2-5  
Беляевская              
Карымшинский  2 (2-5) 5-10  2  5-10 (2-5)     
Начикинский  (2)    2-3   2-3  2  
Балаганчиковский   (2)           
Левоопалинский   (3)           
Толмачёвский   (2-4)           
Кольский          2-3 2-3  3-10
Кусапакский   (2)         2  
Плотниковский     10-15         
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                                                                                                                                                                                                                     Таблица 23        
Характеристика россыпных месторождений и непромышленных россыпей  в пределах листа N-57-XXVI 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

,  
   

   
   

   
 

но
ме
р 
на

 к
ар
те

 

Н
аи
ме
но
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ни
е р
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-
сы
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ы
х 
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ож

-
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 н
еп
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-
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ш
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ы
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й 

Гл
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(м

), 
 ср
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ощ
-
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ст
ь(
м)

,  
ср
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е 

со
де
рж

ан
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  з
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а 

(г
/м

3 ) н
а п
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Обобщённая  характеристика  золотоносности 
 
 
 

 
 

До
бы
то

   з
ол
от
а (
кг)

 
___

___
___

___
___

 
Им
ею
щи
еся

 за
па
сы

 (к
г) 

Н
ом

ер
 п
о 
сп
ис
ку

   
 

ли
те
ра
ту
ры

 

1 2 3 4 5 6 
I-1-6 месторож-

дение 
Утинское 

   1-3 
 _____  0,550 

   2,0 

Россыпь современная, аллювиальная, открытая. Промышленные контуры узкоструйчатой лин-
зовидной формы расположены в смешанных террасах 0,5-1,5 и 5-8 метрового уровня. Протя-
жённость россыпи 3700м, ширина от 8 до 90м. Золотоносный пласт приурочен к нижнему го-
ризонту аллювия и спаю, глубина просадки золота составляет 0,6 м. Пробность золота 617, 
форма пластинчатая, дендритовидная, окатанность средняя, крупность мелкая и средняя (до 3 
мм). Найден самородок 6630 мг. В россыпи присутствует значительное количество шеелита _ 

до 1,73 г/м3. По результатам разведочных работ подсчитаны балансовые запасы категории С1 – 95 кг 
и С2 - 5 кг, поставленные на учёт в ПГО “Камчатгеология”, с 1.01.1989 года переведены на учёт ПО 
“Северовостокзолото” в качестве забалансовых, как расположенные в бассейне нерестовой реки 

__ 

________ 
100 

44, 
47, 
146  

 I-1-10 
 
 
 
 
              

непро-
мышлен-
ная рос-
сыпь руч. 
Верхний 
Хлебный 

2-3    
 _____  0,100  
   0,7 

Длина долины 5 км, поперечный профиль V-образный. Отмечаются смешанные террасы уровней  
3-5 м, 12 м. Мощность рыхлых отложений на террасах 2-5 м, ширина террас около 70 м. В связи с 
обильным водопритоком до коренных пород добито 5 шурфов из заложенных 9-ти.  Наилучшие 
результаты опробования получены по линии 10, на террасе 5-метрового уровня -  среднее со-
держание на пласт 0,149 г/м3 при мощности 0,2 м. На террасе 12-метрового уровня получено 
среднее содержание золота на пласт 1,2 м _ 0,08 г/м3 

      __            

   ______ 

       __ 

 
146 

I-1-16 месторож-
дение По-
ловинчик 

   2-3  
  _____  0,940 
    0,8 

Выделяются россыпи смешанных террас уровня 3-6, 6-8 м и поймы. Террасовая россыпь узко-
струйчатая, ширина промышленного контура 10-35 м, протяжённость 1,36 км. Глубина залега-
ния золотоносного пласта 0,2-1,6 м. Максимальные средние содержания достигают на массу 
1,752 г/м3. Золотоносный пласт залегает на коренных породах. Россыпь поймы ручья имеет про-
тяжённость 1,8 км при ширине 10-40 м. Глубина выемки максимальная 4,6 м. Мощность золо-
тоносного пласта 0,4-2,6 м. В нижней части россыпи содержания золота до 0,350 г/м3, к вер-
ховьям значительно увеличиваются -  до 31 г/м3. Встречен самородок весом 1580 мг. Форма  
зёрен пластинчатая, таблитчатая, комковидная. Золото мелкое и среднее, окатанность средняя 

10 
______ 

35 

44, 
22, 
146, 
47 
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Продолжение табл. 23 
1 2 3 4 5 6 

   и плохая. Золотоносный пласт лежит как на коренных породах, так и на ложном плотике. Проб-
ность золота 841. В 1969 году комиссией ТКЗ принято на баланс 116 кг золота категории разведан-
ности С1, затем ПЗО “Приморзолото” проводилась отработка россыпи, оставшиеся запасы пере-
смотрены и частично списаны, как неподтвердившиеся и в настоящее время остаток металла 35 кг 
находится на учёте ПО“Северовостокзолото” в качестве забалансовых 

  

I-1-17 месторож-
дение Бы-
страя 

  3-5 
  _____  0,280 
  2,2 

Промышленная золотоносность долины р. Быстрой установлена ниже устья р. Камешкова. 
Россыпь оконтурена в виде струй, разделённых руслом реки. Ширина промышленного конту-
ра правобережья р. Быстрой около 90 м, левобережная часть узкоструйчатая _ 18 м. Общая 
длина россыпи _ 1 км. Золотоносный пласт расположен в верхней части толщи на слабоглини-
стых породах. Запасы с 1.01.1989 г переданы ПО “Северовостокзолото” в качестве забалансовых, 
как расположенные в бассейне нерестовой реки 

__ 

_______ 

255 

 
6 

 I-1-21 
 

месторож-
дение Ка-
мешкова 

   2-4 
   _____ 0,480 
   1,6 

25 
_______ 

312 

44, 
22, 
146, 
47 

   

Россыпь прослежена прерывистой струёй, перерыв выявлен ниже устья руч. Половинчик, где на-
блюдается обеднение рыхлых отложений золотом. Общая протяжённость промышленной части 
россыпи около 8 км, причём 7 км приходится на долину р. Камешкова, а 1 км на долину р. Большой 
Обещановки. Мощность  золотоносного  пласта 0,4-5,2 м, торфов - 0-4,2 м.  Максимальное среднее  
содержание  на массу __ 3225 г/м3. Золото мелких и средних размеров - от 0,5 до 2,1 мм, хорошо ока-
танное. Пробность 848. Комиссией ТКЗ в 1969 году принято на баланс 958 кг запасов золота катего-
рии С1, в последующие годы ПЗО “Приморзолото” проводилась отработка россыпи, оставшиеся за-
пасы пересмотрены и частично списаны, как неподтвердившиеся, 312 кг приняты на учёт ПО “Се-
веровостокзолото” в качестве забалансовых 

  

 I-2-1 месторож-
деиие  
Ажица 

   2-5       

 _____  0,800 
   0,7 

Промышленные концентрации золота отмечены в пойме и на смешанной террасе 8-метрового уровня, 
струи не выдержаны по простиранию и ширине. В нижней части долины золото, в основном, концен-
трируется в приплотиковой части. По работам 66-67 гг [146] были подсчитаны запасы россыпи 80 кг 
при содержании золота 0,350 г/м3 и отнесены к забалансовым. Ревизионными работами Камчатской 
геологоразведочной партии ДВГРЭ в 1977 г [141] россыпь  оконтурена  на протяжении 2500 м в рых-
лых аллювиальных верхнечетвертичных отложениях (в рамках листа N-57-XXVI - около 600 м). 
Мощность золотоносного пласта колеблется от 0,4 до 1,0 м при содержаниях 0,428-2,945 г/м3 и шири-
не россыпи 29 м. Среднее содержание на массу определено  как 0,122 г/м3, пробность 815, запасы со-
ставили 21,9 кг. В связи с низким содержанием на массу отнесены к забалансовым 

__ 

______ 

21,9 

 

 
6 

 I-2-4 непромыш-
ленная рос-
сыпь руч. 
Кулопонок 

   4-5 
  _____ 0,126 
    0,6 

Непромышленные концентрации золота установлены по отдельным шурфам. Лучшие резуль-
таты получены по линии 5 - мощность торфов 4,6 м, песков - 0,6 м,  среднее  содержание  на 
массу - 0,013 г/м3, золото концентрируется  в нижней части разреза рыхлых отложений,  пред-
ставленных галечно-валунно-глинистыми породами. Золотоносный пласт захватывает верхи 
разрушенных коренных пород 

__ 

      _ 
 

146, 
22 
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 I-2-5 непромыш-

ленная рос-
сыпь руч. 
Ивашка 

   0-1 
  _____ 0,204 
   0,4 

Поперечный профиль ручья V-образный, пойма почти повсеместно отсутствует. В бортах до-
лины неокатанный материал. Наилучшие результаты получены в приустьевой части долины 
ручья. Маломощный не выдержанный  по простиранию  золотоносный  пласт  приурочен к 
нижней части  разреза  рыхлых  отложений  и  разрушенным  верхам  коренных пород. 

_____ 22 

 I-2-6 непрмыш-
ленная 
россыпь 
руч. Утуй  

    2-3 
    _____ 

0,227 
    0,8 

Долина  ручья  террасирована,  ширина  её  до 200 м.  Отмечена слабая золотоносность отло-
жений поймы. Пройдено 7 линий шурфов. Промышленные параметры распределения  золота  
установлены в единичных шурфах. Золото концентрируется в верхней части трещиноватых 
сланцев и нижней части разреза рыхлых отложений 

______ 41, 
89 

 I-2-11 непро-
мышлен-
ная рос-
сыпь руч. 
Шикшиг 

   2-4 
   _____ 2,04 
    0,6 

Ширина  долины  40-50 м,  склоны террасированные, повсеместно сохранена терраса 5-8-
метрового уровня. Россыпная золотоносность аллювия носит невыдержанный  характер.  Хо-
рошие  результаты  получены по линиям   14  и 18: мощность торфов - 1,2,  песков - 0,6 м,  со-
держание на массу  0,69 г/м3. Золотоносный пласт залегает на коренных породах, максималь-
ная концентрация металла наблюдается непосредственно над  спаем 

______ 152, 
22 

 I-3-1 непромыш-
ленная  рос-
сыпь руч. Ап-
рельского 

   1-3 
  _____ 0,180 
   0,2 

В долине ручья установлена пойменная узкоструйчатая бедная россыпь золота, приуроченная 
к приспаевому слою. Мощность пласта 0,2-0,6 м, содержание до 0,725 г/м3. Золото мелкое и 
среднее - от 0,25 до3,0 мм. Форма зёрен комковатая, пластинчатая 

____ 149, 
76 

 I-4-2 непромыш-
ленная  рос-
сыпь левого 
притока р. 
Горелой 

 12-17 
 _____  0,310 
   0,6 

Ширина долины в среднем течении 320-400 м, развиты террасы  2-3 и 12-15-метровых уров-
ней; мощность рыхлых отложений до 17 м. Золото отмечается в нижней части рыхлых отло-
жений поймы и террас. Мощность золотоносного слоя 0,2-1,0 м, распространён почти по всей 
ширине долины. Золото очень мелкое, форма его - пластинчатая, дендритовидная, комковатая. 
Содержание металла на массу 0,066 г/м3 

______ 76, 
141, 
123 

II-1-17 месторож-
дение 
Дальняя 
Гольцовка 

  1-3       

  _____ 0,450  
   0,7 

Выявлено два типа россыпей - террасовая и пойменная. Первая приурочена к смешанной террасе 5-10-м 
уровня. Разведана на протяжении 8,4 км при ширине 80 м. Запасы этой россыпи оценены в 494,0 кг (по ка-
тегории С1). Основная масса золота концентрируется в приплотиковой части аллювия и разрушенных ко-
ренных породах. Пойменная россыпь разведана на протяжении 9 км. Ширина её колеблется от 14 до 122 
м, увеличивается в верхней части долины. Запасы по ней составили 226,5 кг (С1+С2). Золотоносный пласт 
приурочен к границе рыхлых отложений и плотика, иногда углубляясь в последний на 0,6 м. Пласты 
имеют лентообразную форму, характеризуются неравномерным распределением металла. По крупности 
золото мелкое и среднее, пластинчатой формы. Пробность 790-872 (средняя 830). ПЗО “Приморзолото” 
проводило отработку россыпи, оставшиеся запасы пересмотрены и частично списаны, как неподтвердив-
шиеся. ПО “Северовостокзолото” 1.01.1989 г учло 116 кг в качестве забалансовых запасов    

86 
_______ 

116 
 

24, 
151, 
47, 
61, 
123 
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II-

1-25 
месторож-
дение р. 
Средняя 
Гольцовка 

      1-3 
    ______  0,7 
      0,8 

Выявлено два типа россыпей - террасовая и пойменная. Первая приурочена к террасе 6-10-
метрового уровня. Разведана на протяжении 7 км, в пределах которых современное русло разделяет 
её на 14 разобщённых участков. Ширина россыпи 16-160 м. Запасы по категории С1 были оценены в 
322,7 кг.  Среднее  содержание на массу  0,450 г/м3.   Средняя глубина отработки 2,7 м,  мощность 
торфов в среднем 1,8 м.  Небольшие  концентрации золота приурочены к надспаевым горизонтам 
аллювия и верхней части разрушенных коренных пород. Пойменная россыпь приурочена к первой 
аккумулятивной надпойменной террасе 1-3-метрового уровня, имеющей с поймой общий плотик. 
Россыпь прослежена непрерывной струёй на 8,5 км при ширине от 20 до 62 м. Запасы по категории 
С1 оценены  в 298,3 кг. Среднее содержание на массу 0,739 г/м3. Средняя глубина отработки 1,4 м 
при средней мощности торфов 0,9 м. Продуктивный горизонт представляет собой смесь щебенчато-
го материала коренных пород с галечником. Золото мелкое, среднее__ от 0,1 мм до 5,0 мм, пластин-
чатой и чешуйчатой формы, пробность 722-869 (средняя 822). Россыпь отрабатывалась ПЗО “При-
морзолото”; оставшиеся запасы пересмотрены и часть их списана, как неподтвердившиеся, остаток 
в количестве 125 кг учтён 1.01.1989г. ПО “Северовостокзолото” в качестве забалансовых 

27,5 
______ 
125 

151, 
47, 
61 

II-1-28 месторож-
дение р. 
Ближняя 
Гольцовка 

    2-3 
  _____ 0,450 
    0,6 

Россыпь приурочена к аккумулятивной террасе 5-10-метрового уровня, разведана на протяжении 
2,3 км. Ширина  её 10-100 м, средняя мощность торфов 1,7 м. Золото мелкое и среднее - от 0,1 мм до 
3,0 мм, форма зёрен чешуйчатая, комковидная. Пробность 840. Отмечена платина в единичных зна-
ках. Запасы  золота по данным разведки [61] составили 91,5 кг. ПЗО“Приморзолото” проведена от-
работка россыпи, добыто 36 кг, остальные запасы списаны, как неподтвердившиеся 

36 
_______ 

__ 

151, 
47, 
61 

 II-2-1 непромыш-
ленная  рос-
сыпь руч. 
Михайлов-
ского 

   4-5 
  _____ 0,200 
   2,0 

Пойменная непромышленная россыпь прослежена на длину около 3 км при ширине 40-70 м. Золо-
тоносный пласт приурочен к верхним слоям рыхлых отложений и имеет мощность от 0,2 до 4,8 м. 
Содержание золота  на массу _ от 0,030 до 0,164 г/м3. Золото очень мелкое, пылевидное, мелкоче-
шуйчатой формы 

__ 

______ 

__ 

146, 
22, 
149 
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1 2 3 4 5 6 

II-2-8 непро-
мышлен-
ная рос-
сыпь руч. 
Чирельчик

  3-4 
   ____ 0,250 
   0,2 

В бортах долины развиты пойменная терраса 1-2-метрового уровня и надпойменные 3-5 и 10-12-
метрового уровня. Ширина пойменной террасы в нижней части долины около 300 м, остальные 
представлены фрагментарно. Поиски  россыпей проводились в 1967-1968 гг   бурением скважин 
комплектом “Эмпайр”. Максимальная глубина скважин 8 м. Было установлено наличие россыпного 
золота с весьма неравномерным содержанием _ в отдельных проходках линии 14 содержание золота 
менялось от знаков до 1,173 г/м3. По заверочным шурфовочным работам содержание золота здесь 
не превысило 0,040 г/м3. По линии 77 почти во всех скважинах до глубины 4 м установлены 
содержания золота, достигающие на пласт 0,2 м концентрации 0,250 г/м3 и на массу _ до 0,044 
г/м3. Было принято решение продолжить разведку методом ударно- 

____ 146, 
22, 
149, 
76 

    механического бурения до глубины 30 м. По линии 18 вскрытая мощность рыхлых отложений 
составила от 7 до 58 м. Россыпное золото в знаковых количествах присутствует по всем скважи-
нам линии от 3,6 до 34,4 м, не концентрируясь в пласт. Те же результаты получены ещё по двум ли-
ниям. Была признана бесперспективность долины на обнаружение промышленных россыпей, не-
смотря на благоприятные условия накопления, что объясняется бедностью коренных источников 
 

  

 II-4-2 непромыш-
ленная рос-
сыпь вер-
ховьев руч. 
Горелого 

   2-4 
    ____ 0,200 
   0,2 

В долине ручья аллювиальная терраса 4-5 метрового уровня с единичными знаками золота. В 
700 м выше устья ручья установлен пласт валунно-песчано-галечных отложений со знаковой 
золотоносностью достигающей 0,2-0,3 г/м3 на мощность 0,6м. Максимальное содержание зо-
лота получено на спае - 1,05 г/м3, в единичном шурфе. Знаки крупные, комковатые, неокатан-
ные, размером 1-3 мм 
 

____ 42 
 

II-4-14 непромыш-
ленная рос-
сыпь првого 
притока 
руч. Гриш-
кина 

  0 
____  зн-0.55 
  4 

Непромышленная концентрация золота установлена по отдельным расчисткам, вскрывшим 
террасы флювиогляциального генезиса. Протяжённость россыпи 50-150 м. Содержание золота 
1-18 знаков, максимальное до 0,55 г/м3. Золото, вероятно, связано с гидротермально изменён-
ными дайками липаритов, несущими содержание металла до 0,06 г/т  
 

____ 42, 
47 
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Таблица 24 
Характеристика литохимических аномалий, выявленных в пределах  

листа N-57-XXVI   (СА:  Au - г/т; Mn, Cu, Pb, Zn, Mo, W, Sn, As, Ag – в вес.% ) 
Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Площадь анома-
лии, км2 (длина 
потока в км) 

Главные 
элементы в 
аномалии 

 
Содержания элементов 

в аномалии (СА) 
КК=  

СА 
СФ 

Номер по 
списку 

литературы 
1 2 3 4 5 6 7 

Первичные геохимические ореолы 
I-1 2 10,0 Au 

W 
0,01 

0,00015-0,0005  
5 

3-10 
82 

I-2 3 2,8 Au 0,01 5 25 
I-2 9 6,2 Au 

Cu 
W 

0,011-0,025 
0,014-0,022 

0,00016-0,00035 

5,5-12,5 
2,8-4,4 
2-4,1 

17 

II-1 14 35,0 Au 
Ag 
Cu 
Mn 
W 
Sn 

0,006-0,0011 
0,00015-0,0002 

0,06-0,08 
0,20-0,34 

0,0002-0,0003 
0,0003-0,0005 

3-5,5 
7,5-10 
7,5-10 
2,6-5 

2,5-3,8 
2,3-3,8 

47 
17 
82 

II-1 24 5,2 Au 
Ag 
W 
Sn 
Cu 

0,01-0,03 
0.0001-0,0002 
0,0002-0,00035 
0,0002-0,0004 

0,01-0,02 

5-15 
5-10 

2,5-4,4 
1,5-3,1 

2-4 

47 
17 

II-2 12 4,0 Au 
W 

0,007-0,01 
0,0002-0,0003 

3,5-5 
2,5-3,8 

“ 

 II-4 12 3,6 Au 
Ag 
Pb 
Mo 
As 

0,011 
0,0002 
0,010 
0,003 
0,011 

5,5 
10 
10 
10 
2,2 

48 

III-4 3 4,3 Au 
As 
Pb 
Mo 
Ag 

0,022 
0,060 
0,0050 
0,0006 

0,00007-0,0001 

11 
12 
10 
3 

3,1-5 

“ 

Вторичные геохимические ореолы 
I-3 7 0,8 Cu 

Ag 
0,006-0,01 

0,0001-0,0002 
2 

2-5 
95 
  

I-3  
   I-3     

11 
14     

0,5 
0,5          

Au 
Cu 

0.01-0,015 
0,04 

4-5 
4 

“ 

I-3 20 0,5 Zn 
Ag 

0,02-0,03 
0,0001-0,0002 

3-5 
2-4 

“ 

I-3 
 

25 0,4 Zn 
Ag 

0,02-0,03 
0,0002 

3-5 
4 

“ 

II-1 1 2,2 Au 
W 
Cu 
Ag 
Sn 
Bi 
As 

0,02-0,03 
0,0001 

0,04-0,05 
0,0001 
0,0005 

0,00001-0,00003 
0,04-0,05 

10-15 
1,25 

5 
5 
4 

1,3-4,5 
4,2 

17 
82 
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Продолжение табл. 24
1 2 3 4 5 6 7 
       

II-1 5 14,0 Au 
W 
Bi 
Ag 

0,01-0,05 
0,0005-0,001 

0,00005-0,0001 
0,0001-0,0002 

5-25 
7-13 
7-13 
5-10 

17 

II-2 9 0,7 Au 
Ag 

0,02-0,03 
0,0001-0,0002 

7-10 
2-4 

95 

Потоки рассеяния 
I-2 8 2,9 Au 

Ag 
0,02                

0,0005-0,0007 
10 

6,3-8,8 
85 

I-2 14 1,8 Pb 
Zn 

0,002-0,003 
0,02-0,03 

3-5 
3-5 

“ 

I-2 16 1,5 Au 
Pb 

0,01 
0,01-0,015 

7 
7-10 

95 

I-2 21 1,6 Pb 
Zn 

0,0015 
0,02 

2-5 
3 

85 

I-3  3 1,0 Zn 0,015-0,040 1,5-4 “ 
I-3  6 0,8 Au 0,01 7 “ 
I-3 8      2,8          Au 

Ag 
0,01-0,02 

0,0002-0,0004 
5-10 
3-5 

“ 
95 

I-3  17  2,4          Cu           0,01-0,05 2-9  
I-3 24 3,2 Au 

Ag 
0,02-0,05 

0,0003 
10-25 

4 
85 

  I-4 10 7,2 Au 
Cu 
Mo 
Ag 

0,020 
0,020-0,030 
0,0015-0,002 
0,0005-0,001 

10 
7-10 
7-10 
25-30 

“ 

II-2 3 0,8 Au 0,01-0,012 7-8 95 
II-2 5 1,2 Pb 

Zn 
0,004-0,01 
0,03-0,06 

3-7 
3-6 

“ 

II-2 7 2,4 Au 
Cu 
Zn 

0,113 
0,020-0,05 
0,04-0,08 

3-8 
3-8 
4-8 

45, 95 

II-2 10 2,2 Pb 
Zn 
Cu 

0,007-0,01 
0,02-0,03 
0,015-0,03 

5-7 
2-3 
3-5 

95 

  II-2 11 2,1 Au 0,01-0,02 3-7 45 
II-2 17 6,1 Pb 

Zn 
0,002-0,003 
0,015-0,03 

3-4 
2-4 

85 

II-2 18 8,3 Au 
Cu 

0,02-0,03 
0,015-0,02 

7-10 
5-6 

45 

II-2 20 0,8 Pb 
Cu 

0,007-0,01 
0,03-0,04 

5-7 
5-7 

“ 

II-2 22 1,2 Cu 0,03-0,04 5-7 “ 
II-2 24 0,8 Au 0,02 7 45 
II-2 25 1,2 Au 

Cu 
Ag 

0,01 
0,01-0,015 

0,0002-0,0003 

5 
3-5 
3-4 

       85 

II-2 26 0,8 Cu 0,03-0,05 5-8 95 
II-2 27 2,8 Au 0,02 7 45 
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Продолжение табл. 24
1 2 3 4 5 6 7 

  II-2 28 2,6 Cu 0,03-0,04 5-7 95 
II-3 1 10,8 Au 

Cu 
0,02-0,03 
0,02-0,04 

10-15 
6-12 

45 

 II-3  6        7,8 Au 0,030-0,120 15-60 “ 
 II-3 11 7,2 Au 0,037 13 “ 
II-3 12 2,0 Au 0,002-0,01 2-7 “ 
 II-3 14 3,6 Au 0,010-0,040 5-20    45 
III-1  1 1,8 Pb 

Zn 
0,002-0,003 
0,015-0,030 

3-4 
2-4 

85 
 

III-2   1 0,7 Pb 0,003-0,01 2-7 95 
III-2 3 1,6 Au 0,003-0,005 3-5 “ 
III-2 4 3,1 Au 

Cu 
Ag 

0,01-0,02 
0,010-0,015 

0,0001-0,0003 

5-10 
3-5 
2-6 

45 

III-2   7 0,8 Au 0,005-0,010 4-7    95 
 III-3 
 

  2 1,5 Ag 
Cu 

0.00005-0,0001 
0,010 

3-5 
3 

    94 

III-3  5 3,8 Ag 
Cu 

0,0001-0,0002 
0.010-0.015 

5-10 
3-5 

   “ 

III-3 10 1,2 Pb 0,005-0,008 5-8    “ 
III-3 11 2,5 Cu 

Pb 
0,015-0,020 
0,008-0,010 

5-7 
8-10 

   “ 
 

III-3 12 3,2 Pb 
Мо 

0.010 
0,0007 

8 
3,5 

  45 

III-3 17 0,8 Pb 0.010 10 94 
III-3 18 3,2 Pb 0,003-0,005 3-5 “ 
III-3 19 3,0 Pb 0,003-0,005 3-5 “ 
III-4   7 1,5 Cu 0,010-0,015 3-5 “ 
III-4   8 0,6 Cu 0,010 3 “ 
III-4 9 5,6 Cu 0,015 5 45 
III-4 14 0,8 Pb 0,010 8 “ 
III-4 16 1,4 Au 0,037 13 “ 
III-4 18 1,1 Au 0,037 13 “ 
III-4 20 1,4 Mo 0,0015 8 “ 
III-4 27 3,4 Au 0,037 13 “ 
III-4 31 0,4 Au 0,037 13 “ 
III-4 32 0,4 Au 0,037 13 “ 
III-4 34 4,6 Au 0,037 13 “ 
III-4 35 1,6 Mo 0,0007 3,5 “ 
IV-3 17 13,6 

3,8 
Au 
Pb 

0,192 
0,007 

64 
6 

[85, 45] 

IV-4 2 1,6 Au 0,0007 3,5 [45] 
IV-4 4 1,2 Au 

Mo 
0,037 
0,0007 

13 
3,5 

“ 
 

IV-4 8 6,2 Au 0,037 13 “ 
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59. Задворный В. С. Отчёт о проведении работ по мониторингу экзогенных геологических про-
цессов на территории Камчатской области в 1989-1991 гг. Отчёт Камчатской комплексной 
гидрогеологической и инженерно-геологической партии за 1989-1991 гг. 1 кн. 1991. 

60. Задирей А. В. Отчёт о проведённых геофизических работах с целью подготовки площади сред-
него течения р. Плотникова вблизи слияния с р. Банной под поиски термальных вод. 2 кн. 1976.  

61. Задорнов М. М. Отчёт о геологоразведочных работах на россыпное золото по место-
рождениям рек Дальней, Средней и Ближней Гольцовок в Усть-Большерецком районе Кам-
чатской области, проведённых Гольцовской партией за 1964-1967 гг. 3 кн. 1968.  

62. Зайцев И. М. Отчёт о комплексных геофизических исследованиях в районе Апачинского 
термопроявления в 1971 г. Апачинская геофизическая партия. 1 кн. 1972.  

63. Звонцов Ю. Н., Сёмина Л. П. Отчёт о гидрогеологических, гидрохимических и гидротерми-
ческих исследованиях, проведённых в северной части территории листа N-57-XXVI Мал-
кинской ГГП в 1967 г. 1 кн. 1668. 

64. Звонцов Ю. Н., Сёмина Л. П. Отчёт о гидрогеологических, гидрохимических и гидро-
термических исследованиях, проведённых в западной и юго-западной частях территории 
листа N-57-XXVI Малкинской ГГП в 1968 г. 1 кн. 1669. 
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65. Звонцов Ю. Н. (отв.исполнитель). Геологическое строение и гидрогеологические условия 
района Апачинских гидротерм (часть листа N-57-XXVI). Отчёт о геологосъёмочных и гид-
рогеологических работах масштаба 1:50 000 в районе Апачинских гидротерм, проведённых 
Апачинским гидрогеологическим отрядом в 1971-1972 гг. 2 кн. 1973.  

66. Зиман Б. Я., Куркин А. А. Отчёт о геологопоисковых и геологоразведочных работах на На-
чикинском месторождении обсидианов и перлитов за1959-1960 гг.с подсчётом запасов по 
состоянию на 1 января 1961 г. Верхне-Начикинская партия. 6 кн. 1962.  

67. Зименко С. И., Пичии Э. И. Отчёт о поисковых работах на строительные материалы – карбо-
натные породы и перлит, проведённых Начикинской партией в районе р. Горелой и Начи-
кинского озера летом 1958 г. 1 кн. 1960.  

68. Зименко С. И., Николайчук Г. В. Отчёт о поисках строительных материалов в окрестностях г. 
Петропавловск-Камчатского, проведённых Петропавловской партией в 1959-1960 гг. 
(минеральные краски, карбонатные породы). 1 кн. 1961.  

69. Зимин В. М. Отчёт о результатах комплексных геолого-гидрогеологических работ масштаба 
1:50 000 в бассейне р. Паратунки (1967-1972 гг.) и поисковых работ на термальные воды в 
районе Верхне-Паратунских и Карымшинских горячих источников (1970-1972 гг.) 5 кн. 1972. 

70. Зимин В. М. Геология и геотермальные перспективы Апачинской площади. Отчёт о резуль-
татах детальных поисковых работ на термальные воды в пределах Апачинской площади 
(участки “Плотниковский” и “Гольцовский”), проведённых в 1980-1988 гг. 4 кн. 1988 

71. Иванов В. А. Отчёт о сейсморазведочных работах КМПВ, проведённых в бассейнах рек Бы-
строй, Плотникова, Облуковины (Облуковинский геофизический отряд) 1 кн. 1967..  

72. Иванов В. В., Сидоров В. Е. Отчёт о гидрогеологических, разведочных работах на Начикин-
ском месторождении термальных вод Камчатской области РСФСР, с подсчётом запасов вод 
на сентябрь 1969 г. 2 кн. 1970.  

73. Казакова Г. П. Информационный отчёт по теме: «Стратиграфия четвертичных отложений и 
геоморфология бассейна р. Быстрой» за 1961 г. 1 кн. 1962.  

74. Коваленко В. Я. Отчёт о поисково-разведочных и разведочных работах на Больше-Банном 
месторождении перегретых вод на полуострове Камчатка за 1962-1968 гг. (подсчёт запасов 
на 1 декабря 1968 г.). 3 кн. 1968.  

75. Коваль П. А., Горяев С. М., Чигаев В. В. и др. Геологическое строение и полезные ископае-
мые площади листов N-57-XXV, N-57-XXXI, N-57-I. Отчёт о групповой геологической 
съёмке и поискам масштаба 1:200 000 и доизучении ранее заснятых площадей, проведённых 
Большерецкой партией за 1978-1980 гг. 4 кн. 1981.  

76. Коваль С. С. Сводный отчёт о результатах поисковых работ на россыпное золото в бассей-
нах рек Быстрой и Авача, завершение детальной разведки россыпей ручьёв Иудумича и Ка-
менистого и поисково-геоморфологических работ на западных склонах Срединного хребта. 
Ключевская ГРП, 1971-1072 г. Западный поисково-геоморфологический отряд. 1 кн. 1973.  

77. Ковтунов И. Е., Дубровина Г. С., Лапин С. А. Отчёт по результатам гравиметрической съём-
ки масштаба 1:200 000, проведённой в пределах листов N-57-XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX в 
зимний период 1979-1980 гг. 1 кн. 1981. 

78. Козовая Т. В. Отчёт о результатах поисковых работ на активные минеральные добавки и ке-
рамзитовое сырьё в окрестностях г. Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе, 
проведённых Петропавловской партией в 1974-1975 гг. 2 кн. 1976. 
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79. Козовая Т. В., Саватеева З. Д., Хлопков В. В. и др. Отчёт о результатах поисковых и поисково-
оценочных работ на сырьё для крупных и мелких заполнителей бетонов, кирпичное сырьё, 
проведённых в экономически развитых районах Южной Камчатки в 1991-1993 гг. 1 кн. 1994. 

80. Колосков А. В. Особенности становления интрузий малых глубин (на примере Центральной 
и Юго-Восточной Камчатки). Диссертация на соискание учёной степени кандидата геолого-
минералогических наук. 1 кн. 1969.  

81. Корякин Ю. Л., Тимошенко Т. Д. Отчёт о геофизических работах Дождливого отряда в юж-
ной части Срединно-Камчатского хребта в 1968 г. 1 кн. 1969. 

82. Котляров С. Ю., Соколков М. А., Цюрупа А. А. Геологическое строение и полезные иско-
паемые бассейнов рек Быстрой, Плотникова, Утки. Отчёт Ажицкой партии о результатах 
групповой геологической съёмки масштаба 1:50 000 с общими поисками на площади листов 
N-57-87-Г(б, г); -98-Б; -99-А(а); В; Г(в) и группового геологического доизучения масштаба 
1:50 000 с общими поисками на площади листов N-57-87-Г; -98-Б(в, г); -99-А, Б(а, б); В(а, б); 
Г(а, в) проведённых в 1987-1993 гг. 1 кн. 1994.  

83. Крымов В. Г. Отчёт о работах Уткинской поисково-ревизионной партии в юго-западной 
части Камчатки летом 1960 г. 3 кн. 1961.  

84. Кувакин Г. В.,  Ардашев В. А. Отчёт о результатах детальных поисковых работ на площади 
Банного рудного поля. Банная партия, 1976-1979 гг. 5 кн. 1979.  

85. Кудинов В. И. Отчёт о результатах работ по производству литогеохимической съёмки мас-
штаба 1:50 000 по потокам рассеяния на площади листов N-57-XXI-XXII-XXVI-XXVII-
XXVIII, проведённых Восточным геохимическим отрядом в 1988-1993 гг. 2 кн. 1993.  

86. Кучуганов В. А. Окончательный отчёт по поискам и оценке золоторудных тел в бассейне рек 
Банной и Карымшины. Карымшинская партия, 1974-1976 гг. 3 кн. 1976.  

87. Кучуганов В. А., Полетаев В. А., Ёркин В. И. Карта прогноза СССР на золото (по основным 
провинциям) м-ба 1:500 000. Объяснительная записка. Отчёт партии прогноза и оценки ме-
сторождений по теме: «Состояние прогнозных карт на золото Центрального и Южно-
Камчатского рудных районов». 2 кн. 1987. 

88. Кучуганов В. А. (отв. исполнитель). Отчёт о результатах работ по теме: «Оценка прогнозных 
ресурсов твёрдых ископаемых Камчатской области и Корякского автономного округа по со-
стоянию на 01. 01. 1998 г. 1 кн. 1997. 

89. Лебедев М. М., Илечко Я. В. Отчёт о комплексной геологической съёмке м-ба 1:200 000, про-
ведённой на стыке листов N-57-XX и N-57-XXVI летом 1957 г. (Быстринская партия). 1 кн. 1958. 

90. Лоншаков Е. А., Синельников С. Г. Геологическое строение и полезные ископаемые приво-
дораздельной части бассейнов рек Банная – Карымшина и Лев. Быстрая – Карымшина. 
Окончательный отчёт о геологосъёмочных и поисковых работах масштаба 1:50 000, прове-
дённых Шемедоганской партией летом 1970, 1971, 1972 гг. 3 кн. 1973. 

91. Лоншаков Е. А. Отчёт по теме: «Составление карты золотоносности Вилючинско-
Гольцовской зоны Южно-Камчатского рудного района масштаба 1:50 000 (северная часть 
района, листы N-57: 111-Б,Г; 112-А,Б,В,Г; 113-А,Б,В,Г; 114-А,В; 125-А). 2 кн. 1981.  

92. Лопатин В. Б. Отчёт Южно-Камчатского отряда о результатах опытно-методических работ 
по разработке опорной легенды Южно-Камчатского рудного района Государственной гео-
логической карты РФ масштаба 1:50 000, проведённых в 1989-1995 гг. Южно-Камчатская 
серия листов. Листы N-57-100-Г; 101-В; 112-А,Б,В,Г; 113-А,Б,В,Г; 124-Б,Г; 125-А,Б,В,Г; 
136-Б; 137-А,Б,В,Г. 2 кн. 1995.  
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93. Марковский Ф. М., Прокопенко К. А., Татаринцева Т. Т. Отчёт по детальной разведке на 
торфяном месторождении Начикинско-Озерное I Елизовского района Камчатской области. 1 
кн. 1965 

94. Матвиенко А. А. Отчёт по геологической съёмке масштаба 1:50 000 на листах N-57-112-А; 
N-57-112-Б-а; N-57-111-Г-б; N-57-112-В-а,б, проведённой Апачинской партией в 1975-1976 
гг. 2 кн. 1977. 

95. Матвиенко А. А. Отчёт о результатах  геологической съёмки и поисков масштаба 1:50 000, 
проведённых Плотниковской партией в 1979-1982 гг. в бассейнах рек Плотникова, Банной, 
Быстрой (листах N-57-99-Б-б; N-57-99-Г-б,г; N-57-100-А-б; N-57-100-В; N-57-100-Г-в; N-57-
111-Б-а,б,г). 2 кн. 1982.  

96. Матюшонок Н. Н. Отчёт о детальных поисках золоторудных тел на междуречье Банная, 
Порожистая, Шикова, проведённых Порожистой партией в 1977-1979 гг. 5 кн. 1979.  

97. Матюшонок Н. Н., Юринец М. М. Отчёт о детальных поисковых работах на площади Поро-
жистого рудного поля, проведённых Порожистой партией в 1979-1981 гг. 3 кн. 1981.  

98. Махновская К. А.  Отчёт о результатах работ Малкинской геологоразведочной партии за 
1959-1960 гг. 1 кн. 1961.  

99. Мишин В. В. Отчёт о результатах геофизических исследований на Петропавловск-
Шипунском прогностическом полигоне и региональном геофизическом профиле г. Опала – 
р. Вахиль, проведённых комплексной геофизической партией региональных исследований в 
1989-1994 гг. 2 кн. 1994. 

100. Мокроусов В. П., Мокроусова М. Н. Отчёт о комплексных геологических и гидрогеологи-
ческих исследованиях масштаба 1:50 000, произведённых в 1954 г. на междуречье Опалы и 
Плотникова. Лист N-57-В. 2 кн. 1955.  

101. Мокроусов В. П., Осипова А. И. Отчёт партии № 536 о комплексных геологических и гид-
рогеологических исследованиях масштаба 1:50 000, произведённых в 1952 г. на территории 
юго-восточной Камчатки в бассейнах рек Банная, Карымшина, Паратунка. 1 кн. 1953.  

102. Мурахтов Е. А. Отчёт о результатах общих и детальных поисков строительного песка, об-
лицовочного и строительного камня, активных минеральных добавок, заполнителей для 
лёгких бетонов и карбонатных пород в районе г. Петропавловск-Камчатского, проведённых 
в 1976-1978 гг. 2 кн. 1979.  

103. Мурахтов Е. А. Отчёт о результатах детальной разведки Ольховского месторождения гра-
нодиоритов с подсчётом запасов по состоянию на 1 января 1983 г. 3 кн. 1982.  

104. Надёжкин М. И. Отчёт о результатах предварительной разведки Ольховского месторож-
дения гранодиоритов, проведённой в 1979-1981 гг. 1 кн. 1981.  

105. Неелов А.Н., Иванова З. А., Стырикович Б. В. Отчёт партии № 537 о комплексных геоло-
гических и гидрогеологических исследованиях в масштабе 1:50 000, произведённых в 1952 
г. в юго-восточной части полуострова Камчатка (Начики, Елизово, Петропавловск-
Камчатский). 2 кн. 1953. 

106. Николайчук Г. В. Отчёт о поисковых и разведочных работах на Начикинском месторожде-
нии пигментов, с подсчётом запасов по состоянию на 1 января 1962 г. (Козельская партия, 
Южно-Начикинский отряд). 3 кн. 1962.  

107. Никульцева Н. О., Ривкина Г. О. Отчёт по исследованию вулканических стекловатых по-
род Начикинского месторождения на пригодность их для производства легковесного запол-
нителя. 1 кн. 1959.  
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108. Новосёлов Г. И., Литвиненко З. И. Отчёт Ганальской партии о результатах поисково-съёмоч-
ных работ масштаба 1:50 000 на золото в бассейне р. Правая Перевозная за 1959 г. 3 кн. 1960. 

109. Новосёлов Г. И. Отчёт Нижне-Глоьцовской партии о результатах поисково-разведочных 
работ на золото в бассейнах рек Дальней, Средней, Ближней, Малой Гольцовок за 1961 г.     
2 кн. 1962.  

110. Охапкин В. Г. (отв. исполнитель). Отчёт о гидрогеологических, гидрохимических, гидро-
геотермических исследованиях масштаба 1:200 000, проведённых на территории листа N-57-
XXVI в 1967-1971 гг. 3 кн. 1972. 

111. Павлова Л. Е., Ефремова Л. А. Отчёт по теме: Анализ наблюдений на репрезентативном 
ьассейне р. Плотникова за период 1965-1975 гг. 5 кн. 1979. 

112. Пак Г. Отчёт о специальных комплексных геолого-геофизических исследованиях, прове-
дённых на Южной Камчатке по программе прогноза землетрясений в 1980-1982 гг. Авачин-
ская партия по прогнозу землетрясений. 3 кн. 1982.  

113. Пак Г., Курносов А. Л. Отчёт оспециализированных комплексных геолого-геофизических 
исследованиях, проведённых на Южной Камчатке по программе прогноза землетрясений в 
1982-1984 гг. Налычевская партия по прогнозу землетрясений. 1 кн. 1984.  

114. Пак Г., Мороз Ю. Ф. Поиски предвестников землетрясений и глубинное строение Клю-
чевской группы вулканов. Отчёт о геолого-геофизических исследованиях, проведённых на 
Южной Камчатке по программе прогноза землетрясений в 1986-1987 гг. Листы O-57-
XXXIV, N-57-IV-VI, N-57-XIXXXII, N-57-XXV--XXVII, N-57-XXXI-XXXIII. 2 кн. 1987.  

115. Пак Г., Смирнова В. С. Результаты геофизических исследований на Петропавловск-
Шипунском прогнозном полигоне о региональном геофизическом профиле бухта Мутная – 
п. Апача. Отчёт Камчатской комплексной геофизической партии региональных исследова-
ний о геофизических исследованиях, проведённых на Южной Камчатке по программе про-
гноза землетрясений и извержений вулканов в 1987-1989 гг. Листы N-57-XIX-XXII, N-57-
XXV-XXVII, N-57-XXXI-XXXIII. 2кн. 1989. 

116. Панова Н. П., Задирей А. В. Отчёт о детальных поисковых работах на термальные воды в 
пределах Апачинской площади в 1980-1981 гг. 2 кн. 1982.  

117. Петров П. Н., Звонцов Ю. Н., Смазнова В. П. Промежуточный отчёт Нижне-Малкинского 
отряда о результатах геолого-гидрогеологических поисково-съёмочных работ масштаба        
1:50 000, проведённых в бассейне р. Ключёвки в 1969 г. 2 кн. 1970.  

118. Петров М. А, Кобылинский В. И., Котельникова Т. Н и др. Отчёт о результатах специализи-
рованных гидрогеологических работ по оценке перспектив Камчатской области на минераль-
ные воды (1987-1991 гг.). Авачинская тематическая гидрогеологическая партия. 4 кн.  1991. 

119. Плотников В. Б., Кручинина Н. Н. Отчёт о результатах детальной разведки Начикинского 
месторождения обсидианов и перлитов, проведённой Елизовской партией в 1974-1975 гг. с 
посчётом запасов лёгких заполнителей бетонов и стекольного сырья по состоянию на 1 ок-
тября 1975 г. 3 кн. 1978.  

120. Попов В. Н., Козовая Т. В, Ханеев Н. П. Отчёт о результатах детальной разведки Ягодин-
ского месторождения активных минеральных добавок с подсчётом запасов по состоянию на 
1 января 1985 г. 3 кн. 1984.  

121. Попов В. Н., Саватеева З. Д. Отчёт о результатах поисковых работ на кремнисто-
карбонатные породы, проведённых в Елизовском районе в 1990-1992 гг. 1 кн. 1992.  
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122. Попова В. Ф. Отчёт о результатах гравиметрической съёмки масштаба 1:200 000, прове-
дённой Ново-Корякским отрядом Специализированной гравиметрической партии № 17 в 
пределах листов N-57-XX, XXI в зимний период 1979-1980 гг. 1 кн. 1981.  

123. Приходько Б. Е. Отчёт о результатах поисковых  и разведочных работ на россыпное золо-
то, проведённых в бассейнах рек Авачи и Быстрой Камчатской ГРП в 1980-1982 гг. (“При-
морзолото” Дальневосточная ГРЭ). 1 кн. 1983.  

124. Радченко В.В., Куркин А. В. Отчёт о результатах разработки промышленной технологии 
приготовления тарного стекла на основе обсидианов и перлитов Начикинского месторожде-
ния. 1 кн. 1974.  

125. Ривош А. А., Розов В. Н. Отчёт по работам Камчатской аэромагнитной партии за 1958 г.    
1 кн. 1959. 

126. Рождественский О. Ю., Кочарян А. В. Отчёт о результатах поисково-оценочных работ на 
Порожистом рудопроявлении за 1988-1992 гг. 2 кн. 1992. 

127. Ротман В. К., Смирнов А. Н., Тимощенков С. П. и др. Провести тектоническое райониро-
вание Курило-Камчатского региона, установить связи размещения твёрдых полезных иско-
паемых с выделенными структурами, разработать рекомендации по направлению регто-
нальных и поисково-съёмочных работ . Отчёт по заказ-наряду 1423424/243 за 1985-1988 гг. 
СПб. ВСЕГЕИ. 1 кн. 1988. 

128. Семёнов Е. М., Виноградова Н. И., Степанов В. И.  Отчёт о результатах аэрогеофизиче-
ской съёмки, проведённой на территории Камчатской области в 1970 г. 1 кн. 1971.  

129. Семикина Т. Е. Баланс запасов торфа Камчатской области по торфяным месторождениям 
площадью 10 га по состоянию изученности на 1 января 1991 г. 1 кн. 1991. 

130. Сиверцева И. А., Смирнова А. Н. Спорово-пыльцевые комплексы метаморфизованных от-
ложений Камчатки. Отчёт по работам 1969-1970 гг. 1 кн. 1971.  

131. Сиверцева И. А., Смирнова А. Н. Спорово-пыльцевые комплексы метаморфизованных от-
ложений Камчатки. Отчёт по работам 1971-1973 гг. 1 кн. 1973.  

132. Сидоренко В. И., Селиванов М. Т. Легенда Хангарской серии листов Государственной гео-
логической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (Издание второе). Объясни-
тельная записка. 1 кн. 1998. 

133. Сидорчук И. А. Отчёт Западно-Ганальской партии и отряда о результатах поисково-съёмоч-
ных работ м-ба 1:50 000, проведённых в бассейне р. Поперечной летом 1965 г. 2 кн. 1967. 

134. Синица С. М. Отчёт о научно-исследовательской работе. История геологического развития 
главнейших структур востока Азии. Раздел 3. Структурная эволюция метаморфических 
комплексов Дальнего Востока. ДВГИ.1 кн. 1985. 

135. Смирнова Н. Ф. Отчёт о геолого-гидрогеологической и инженерно-геологической съёмке 
масштаба 1:50 000, проведённой в 1971-1972 гг. в бассейне р. Первая Красная для целей ме-
лиорации земель совхоза Апачинский. 2 кн. 1974.  

136. Соловьёв В. К.  Отчёт о работах Больше-Банного геофизического отряда за 1965 г. 1 кн. 1966. 
137. Соловьёв В. К., Бубнов В. Д.  Отчёт о геофизических исследованиях на Паратунском и 

Мутновском месторождениях термальных вод в 1967 г. 2 кн. 1968. 
138. Соловьёв В. К.  Отчёт о геофизических исследованиях на Малкинской и Авачинской гео-

термальных площадях в 1968 г. 2 кн. 1969.  
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139. Стырикович Б. В. Отчёт о комплексной гидрогеологической и геологической съёмке в 
масштабе 1:500 000, проведённой в 1954 г. в центральной части полуострова Камчатки (бас-
сейне верхнего и среднего течения р. Быстрая). 2 кн. 1955.  

140. Судакова И. А., Звягинцева Н. М., Котельникова Т. К. и др. Отчёт по теме «Эколого-эконо-
мическое обоснование разведки и эксплуатации геотермальных объектов Камчатки» 5 кн. 1994. 

141. Сытов А. В., Маркина С. Г. Отчёт о результатах поисково-разведочных работ на россып-
ное золото, проведённых Камчатской и Приморской геологоразведочными партиями в юж-
ной половине Камчатского полуострова в 1976-1979 гг. 1 кн. 1980.  

142. Тимофеев Н. С. Отчёт о результатах предварительной разведки  Плотниковского месторож-
дения керамзитового сырья, проведённой Плотниковским отрядом в 1976-1978 гг. 4 кн. 1978. 

143. Тимофеев Н. С. Отчёт о результатах детальной разведки  Плотниковского месторождения 
керамзитового сырья с подсчётом запасов по состоянию на 1 января 1980 г 4 кн. 1980.  

144. Трещин Н. Н.  Отчёт о результатах поисково-оценочных работ на Карымшинском участке, 
проведённых в 1976-1979 гг. (Карымшинская поисковая партия). 3 кн. 1983.  

145. Фаворская М. А. Некоторые новые данные по кайнозойским эффузивам Юго-Восточной 
Камчатки 1957-1960 гг. 1 кн. 1961.  

146. Шапошников В. И. Месторождения россыпного золота речки Камешковой. Отчёт о ре-
зультатах геологоразведочных работ Степановской партии в бассейне речки Камешковой за 
1965-1968 гг. с подсчётом запасов на 1 января 1969 г. 2 кн. 1969.  

147. Шарга А. Р. Отчёт о геологоразведочных работах на россыпном месторождении золота 
руч. Каменистого в Елизовском районе Камчатской области за 1963-1965 гг. с подсчётом за-
пасов на 1 января 1966 г. 3 кн. 1966.  

148. Шаров Ю. А. Отчёт о результатах поисковых работ масштаба 1:50 000, проведённых По-
рожистой портией в верхней части бассейна р. Кихчик летом 1967 г. 2 кн. 1968.  

149. Шварцман А. М. Отчёт о поисково-разведочных работах на россыпное золото, проведён-
ных Степановской ГРП в бассейнах рек Быстрой и Плотниковой в 1968-1970 гг. и разведка 
месторождения руч. Иудумич за 1968-1972 гг. с подсчётом запасов россыпного золота по 
состоянию на 1 января 1972 г. 1 кн. 1972.  

150. Шиш А. И.,Кайгородов В. М. Отчёт о поисково-съёмочных работах масштаба 1:50 000, 
проведённых летом 1959 г. Гольцовской партией в бассейнах рек Быстрой и Начиловой в 
южной части Срединного Камчатского хребта. 2 кн. 1960.  

151. Шиш А. И., Сидорчук И. А. Отчёт о поисково-съёмочных работах масштаба 1:50 000, про-
ведённых Средне-Гольцовской поисково-съёмочной партией летом 1960 г. в бассейнах рек 
Гольцовок в южной части Срединного Камчатского хребта. 3 кн. 1961.  

152. Шиш А. И., Наумов Л. Т. Отчёт о геологоразведочных работах Степановской партии за 
1965 г. 1 кн. 1966.  

153. Шутов Л. С., Рудник Н. С. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях для обоснова-
ния проектного задания в 1956-1958 гг. 3 кн. 1959.  

154. Щербатюк С. Ф., Королев А. С. Кварценосность Срединно-Камчатского района. Отчёт 
Камчатской партии о результатах поисковых работ на кварцевое сырьё, проведённых в 
1987-1990 гг. на Срединно-Камчатском массиве. 1 кн. 1990.  

155. Юринец М. М., Вартанян С. С. Информационный отчёт о результатах поисковых и реви-
зионно-оценочных работ в пределах Карымшинской вулкано-тектонической депрессии, 
проведённых в 1996-1997 гг. 1 кн. 1997. 
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156. Яковлева Т. Е. Отчёт о детальной разведке группы торфяных месторождений в бассейне р. 
Быстрая (торфяное месторождение «Начикинская Тундра-II») Елизовского р-на Камчатской 
области в 1982-1983 гг. 1 кн. 1984. 

157. Ярмолюк В. А. Отчёт о геологических исследованиях в центральной части полуострова 
Камчатки в 1951 г. Отчёт объединённой группы трёх геологосъёмочных партий: Петропав-
ловской № 341, Ганальской № 342 и Соболевской № 343. 3 кн. 1952.  
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                                                                                                                                            Приложение 1 
 СПИСОК 

 месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых листа 
N-57-XXVI  Государственной геологической карты РФ масштаба 1:200000 

 
Индекс 
клетки 

Номер 
на карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 
месторождения 

Тип  
( К-коренное, 
Р-россыпное )

Номер по спи-
ску  литерату-

ры 

Примечание,  
состояние 

эксплуатации 
 

Мет аллич е с к и е  п о л е з ны е  и с к о п а емые                        
Б л а г о р о д ны е  м е т а л лы                                     

З о л от о  

I-1   6 Утинское Р 6 Законсервировано 
I-1 16 Половинчик                  »  »      » 
I-1 17 Быстрая » »      » 
I-1 21 Камешкова » »      » 
I-2  1 Ажица » »      » 
II-1 17 Дальняя Гольцовка » »      » 
II-1 25 Средняя Гольцовка » »      » 
II-1 28 Ближняя Гольцовка » » Отработано 

 
Нем е т а л лич е с к и е  п о л е з ны е  и с к о п а емые  

Г о р н о т е х н и ч е с к о е  с ы р ь ё  
Це о л иты  

III-4 15 Ягоднинское К 6 Законсервировано 
 

Ст р о и т е л ь ны е  м а т е р и а лы  
Ср е д н и е  и нтр у з и в ны е  п о р о ды  

I-4  9 Ольховое К 6 Законсервировано 

В у л к а н и ч е с к о е  ст е к л о  

II-4 13 Начикинское К 6 Эксплуатируемое 
Т у ф ы  

III-4 15 Ягоднинское К 6 Законсервировано 
Г л и н и сты е  с л а н цы  к е р ам з ито вы е  

I-2 22 Плотниковское К 6 Законсервировано 
 

П о д з е м н ы е  в о д ы  

Мин е р а л ь ны е  л е ч е б ны е  
У г л е к и с лы е  

I-2  2 Малкинское  6 Эксплуатируется 
 

Т е рм а л ь ны е  ( т е п л о э н е р г е т и ч е с к и е )  
 

I-3  2 Малкинское  6 Эксплуатируется 
II-4  5 Начикинское  » »  
III-2  6 Апачинское  » » 
III-4 25 Больше-Банное  » » 
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                                                                                                                                            Приложение 2 
СПИСОК 

месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных отложений 
листа N-57-XXVI Государственной геологической карты РФ масштаба 1:200000 

 
Индекс клет-

ки 
Номер 
на  

карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип  (К - коренное,  
Р – россыпное,  Рх 

- рыхлые) 

Номер по 
списку ли-
тературы 

Примечание, 
состояние  

эксплуатации 
Т в ё р ды е  г о рюч и е  и с к о п а е мы е  

Т о рф  
 II-4 (КЧО) 16 Придорожное II Р х  6 Законсервировано 
 II-4 (КЧО) 17 Начикинская Тундра I » » »  
 II-4 (КЧО) 18 Начикинская Тундра III » » » 
 II-4 (КЧО) 19 Начикинская Тундра II » 156 » 
III-1 (КЧО)  2 Круглая Тундра » 135 » 
III-3 (КЧО) 22 Прямое » 6 » 

Мет а ллич е с к и е  п о л е з ны е  и с к о п а емы е                        
Б л а г о р о д ны е  м е т а л лы                                     

З о л от о  
I-1 6 Утинское Р 6 Законсервировано 
I-1 16 Половинчик » » » 
I-1 17 Быстрая » » » 
I-1 21 Камешкова » » » 
I-2 1 Ажица » » » 
II-1 17 Дальняя Гольцовка » » » 
II-1 25 Средняя Гольцовка » » » 
II-1 28 Ближняя Гольцовка » » Отработано 

Нем е т а л лич е с к и е  п о л е з ны е  и с к о п а емые  
Ст р о и т е л ь ны е  м а т е р и а лы  

Б а з а л ьты  
III- 4 (КЧО)  42 Медвежинское К 79 Законсервировано 

В у л к а н и ч е с к и е  шла к и  
III- 4 (КЧО) 41 Медвежинское К 79 Законсервировано 

Пе с ч а н о - г р а в и й ны й  м ат е р и а л  
III -1 (КЧО)  3 Апачинское Р х  6 Законсервировано 

Ди атом ит  
III- 4 (КЧО) 39 Начикинское      Р х  106 Законсервировано 

Про ч и е  п о л е з ны е  и с к о п а е мы е  
Лимо н ит  

III-4 (КЧО) 38 Начикинское  I Р х  6 Законсервировано 
III-4 (КЧО) 40 Начикинское II » 106 » 
III-4 (КЧО) 43 Начикинское III » » » 

А г р о сы р ь ё  
   I-2 (КЧО)          26       Мумачская Тундра                       Рх                     129            Законсервировано   
  II-3 (КЧО) 17 Начикинско-Озерное  I » 93 »              
   II-4 (КЧО) 16 Придорожное  II » 6 Эксплуатируется 
   II-4 (КЧО) 17 Начикинская Тундра  I » » Законсервировано 
 II-4 (КЧО) 18 Начикинская Тундра  III » » » 
 II-4 (КЧО) 19 Начикинская Тундра  II » 156 » 
III-1 (КЧО)  2 Круглая Тундра » 135 » 
III-3 (КЧО) 22 Прямое » 6 » 

III-4 (КЧО) 36 Начикинско-Озерное  II » » » 
III-4 (КЧО) 37 Начикинско-Озерное  II » » » 
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                                                                                                                                                                                                                                                                           Приложение 3 
СПИСОК 

проявлений (П) , пунктов минерализации (ПМ)  полезных ископаемых, непромышленных россыпей  (НР),  шлиховых ореолов (ШО)  
 и  потоков (ШП), первичных геохимических ореолов (ПГХО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО)  и потоков    (ВГХП) , показанных  

на  карте полезных ископаемых листа  N-57-XXVI  Государственной геологической карты  РФ масштаба 1:200 000 
 

Индекс 
клетки 

Н
ом

ер
  н
а 

ка
рт
е 

 
Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации,  ореола,  потока  Н
ом
ер

   п
о 

сп
ис
ку

  и
с-

по
ль
зо

-  
Тип  объекта, 

 краткая характеристика 

1 2 3 4 5 
Металлические полезные ископаемые 

Цветные металлы 
Мед ь  

 

I-3  4 левобережье руч. Граммати-
нского 

95 ПМ. В экзоконтакте дайки габбро-диоритов тонкие прожилки кварца с содержанием 
меди  0,3%, серебра  0,7 г/т  

I-3  7 истоки руч. Грамматинского « ВГХО. В рыхлых склоновых образованиях повышенные ( 1 )∗ концентрации меди, се-
ребра 

I-3 14 р.  Сотохмоч « ВГХО. В рыхлых склоновых отложениях повышенные ( 1 ) концентрации меди 
I-3 17 междуречье  Сотохмоч __ Китажинец « ВГХП. На протяжении 4 км в донных отложениях повышенные  содержания  меди(2) 
II-1 18 борта р. Дальней Гольцовки в её 

среднем течении 
82 ПМ.В прослоях и линзах рассланцованных песчаников общей протяжённостью около 6 

км при мощности до 40 метров примазки малахита и хризоколлы. Содержание меди 0,5%, 
марганца до 1%, золота  0,11 г/т, серебра  0,3 г/т 

II-2 22 правый приток  р. Крестовой 95 ВГХП  В донных отложениях повышенные концентрации меди ( 2 ) 
II-2 26 юго-запдный склон г. Халзан « ВГХП. В донных отложениях повышенные содержания меди ( 2 ) 
II-2 28 правый приток  р. Ушаган « ВГХП. В донных отложениях повышенные содержания меди ( 2 ) 
II-4  8 г. Зеркальце Начикинское 42 ПМ. В пределах интрузии гранодиоритов зоны дробления и кварцевого прожилкования 

с мелкой вкрапленностью халькопирита с содержанием меди до 0,3% и  вкрапленностью  
молибденита 

III-3 11 правый  приток  р. Банной 94 ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации меди ( 2 ), свинца ( 2 ), мо-
либдена ( 1 ) 

III-4  7  правый  приток  р. Прямой « ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 1 ) концентрации меди 
III-4  8 истоки  р. Прямой « ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 1 ) концентрации меди  

                                                           
∗ Концентрации элементов в фоновых содержаниях ( 1 ) – от2 до 5; ( 2 ) – от 5 до 10; ( 3 ) – более10 фонов 
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Продолжение прил. 3 
1 2 3 4 5 

III-4  9 р. Ягодная 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 2 ) концентрации меди  
С в и н е ц  

I-1  3 р.Утинская 25 ПМ.  Кварцевые жилы, содержащие повышенные концентрации свинца ( 3 ) и цинка ( 1 ) 
I-2 14 исток р. Мумач 85 ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации ( 1 ) свинца, цинка 
I-2 21 правобережье р. Плотниковой « ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации ( 1 ) свинца, цинка 
I-2  23 левый борт р. Половинчик 25 ПМ. Прокварцованные сланцы с  вкрапленностью галенита  до 70 знаков  в протолочке 
II-1  7 левый борт  р. Быстрой « ПМ. Маломощные  кварцевые жилы, содержащие галенит до 70  знаков  в протолочке 
II-1  9 правый борт  р. Дальней  Гольцовки « ПМ. Осадочные породы, разбитые сетью  кварцевых прожилков с вкрапленностью галенита 
II-2  5 правый борт р. Плотникова 94 ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации ( 2 ) свинца  и цинка  
II-2 10 правый борт  р. Плотникова « ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации свинца ( 2 ), цинка ( 1 ), меди ( 1 ) 
II-2 17 правый борт  р. Плотникова 85 ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации ( 1 ) свинца, цинка 
II-2 20 правый борт  р. Крестовой 94 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 2 ) концентрации свинца и меди 
III-1   1 правый борт  р. Плотникова 85 ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации ( 2 ) свинца и цинка 
III-2   1 правый приток  р. Ушаган 95      ВГХП. В донных отложениях повышенные  ( 2 ) концентрации свинца 
III-3 10 правый приток  р. Банной « ВГХП. В донных отложениях повышенные  ( 2 ) концентрации свинца 
III-3 12 левый приток  р. Банной « ВГХП. В донных отложениях повышенные   ( 2 ) концентрации свинца, молибдена ( 1 ) 
III-3 17 левый приток  р. Банной « ВГХП. В донных отложениях повышенные   ( 2 ) концентрации свинца 
III-3 18 руч. Крохченок « ВГХП. В донных  отложениях  повышенные   ( 1 ) содержания  свинца 
III-3 19 левый приток  р. Банной « ВГХП. В донных  отложениях  повышенные  ( 1 ) содержания свинца 
III-4 14 правый приток  руч. Начикинского 45 ВГХП. В донных  отложениях  повышенные  ( 2 ) содержания свинца 

Ци н к  
I-3  3 руч. Грамматинский 95 ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации цинка ( 1 ) 
I-3 20 правый борт  р. Китажинец « ВГХО. В рыхлых склоновых образованиях повышенные содержания ( 1 ) цинка, серебра 
I-3 25 г. Совхозная « ВГХО. Элювиальные образования содержат повышенные ( 1) концентрации цинка и серебра 
I-4   1 левые истоки  р. Горелой 25      ПМ. В эндоконтакте интрузии гранитоидов наблюдается мелкая вкрапленность сфалерита, 

установлено до 1 % цинка 
Мо л и б д е н  

III-4 20 истоки  р. Банной 45 ВГХП. В донных  отложениях  повышенные  ( 2 ) концентрации молибдена 
III-4 35 истоки  р. Лев. Быстрой « ВГХП. В донных  отложениях  повышенные  ( 1 ) содержания молибдена 
IV-4 2 истоки  р. Прав. Карымчина « ВГХП. В донных  отложениях  повышенные  ( 1 ) концентрации молибдена 

Во л ьф р ам  
I-1 1 междуречье  Степанова-Утки 41 ШО. Содержание шеелита в шлихах до весовых значений,  ассоциирует с золотом 
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I-1 11 междуречье Верхней Начилова __ 
Быстрой 

25 ШО. Знаковые содержания шеелита в ассоциации с  золотом 

II-1  2 левобережье   р. Камешкова 82 ШО. В шлихах до 20-40 знаков шеелита в ассоциации с золотом 
II-1 11 правый приток  р. Дальней Гольцовки 150, 25 ШП. В шлихах до 50 знаков шеелита в ассоциации с золотом 
II-1 12 правый приток  р. Дальней Гольцовки « ШП. В шлихах шеелит до 20-40 знаков в ассоциации с золотом 
II-2 13 левые истоки р. Камешкова 82 ПМ. В катаклазированных окварцованных песчаниках в зоне дробления по контакту с 

интрузией кварцевых диоритов содержание вольфрама  0,03%, золота до 0,15 г/т 
II-4   1 левый борт р. Корякской  ШО. В шлихах до 10 знаков шеелита в ассоциации с единичными знаками золота, киновари 
II-4  2 правый борт р. Плотникова « ШО. В шлихах  весовые содержания шеелита  до 4,65 г/т в ассоциации с золотом. 
II-4  6 г. Зеркальце Начикинское « ПМ. В пределах интрузии гранодиоритов сульфидизированные зоны кварцевого прожил-

кования  с содержаниями вольфрама   0,01 %, золота   0,05 г/т, молибдена   0,004 % 
II-4  7 левый приток  р. Поперечной 2-ой « ШП. В шлихах на протяжении 2 км  до 10 знаков шеелита 

Ртуть  

I-2  7 левые истоки  р. Мумач 22, 95 ШО. В шлихах  до 50 знаков киновари в ассоциации с единичными знаками золота 
I-2 13 правый приток  р. Мумач 95 ШП. На протяжении 4 км в шлихах   до 50 и более знаков киновари 
I-2 15 правый приток  р. Плотникова « ШП. На протяжении 1,5 км в шлихах до 50 и более знаков киновари 
I-3 12 р. Китажинец « ШП. На протяжении 8,5 км киноварь в количестве 20-50 и более знаков на шлих 
I-3 16 правый приток  р. Сотохмоч « ШП. На протяжении 7 км в шлихах киноварь до 50 знаков, единичные знаки золота 
I-4   8 левый приток р. Сокоч 42 ШП. На протяжении 3 км в шлихах киноварь до 20 знаков, единичные знаки золота 
II-2 23 р. Крестовая 95 ШП. На протяжении 5 км в шлихах киноварь до 50 знаков, единичные знаки золота, 

халькопирита 
II-3   5 правый приток  р. Чирельчик « ШП. На протяжении 4 км  киноварь более 10 знаков, единичные знаки золота 
II-3 13 левый приток р. Ушаган « ШП. На протяжении 2 км в шлихах до 50 знаков киновари 
II-3 15 р. Уздач « ШП. На протяжении 6 км в шлихах 20-50 зёрен киновари 
II-4 15 правый приток  р. Гришкина 42 ШП. На протяжении1,5 км в шлихах 10-20 знаков киновари, единичные знаки шеелита 
III-2   2 р. Ушаган 95 ШП. На протяжении 4 км в шлихах 10-30 зёрен киновари, единичные знаки золота 
III-2   5 руч. Сараный « ШП. На протяжении 1,5 км в шлихах до 10 знаков киновари 
III-3   1 правый приток р. Халзан 94 ШП. На пртяжении 1,5 км в шлихах до 10 знаков киновари величиной до 1 мм 
III-3   3 левый приток р. Столовой « ШП. На протяжении 1,0 км в шлихах до 5 знаков киновари 
III-3 9 правый приток  р. Банной 94 ШП. На протяжении 3,7 км в  шлихах  до 15 знаков киновари  размером 0,2 -0,6 мм.,  

единичные знаки галенита 
III-3 13 левый приток  р. Банной « ШП. На протяжении 1,5 км в шлихах 5- 10 знаков киновари 
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III-3 14 левый приток  р. Банной « ШП. На протяжении 2 км в шлихах до 10 знаков киновари в ассоциации с золотом 
III-3 21 р. Каменистая « ШП. На протяжении 2,5 км в шлихах до 10-20 знаков киновари 
III-4  2 р. Прямая « ШП. На протяжении 1,5 км в шлихах до 5 знаков киновари 
III-4 22 правый приток р. Банной 90 ШП. На протяжении 1,5 км в аллювии ручья до 5 знаков киновари 
IV-2  2 левый приток  р. Шикова 94 ШП. На протяжении 3,0 км в аллювии ручья более 10 знаков киновари в ассоциации со 

сфалеритом 
IV-2  3 левый приток  р. Шикова « ШП. В аллювии ручья на протяжении 1,5 км присутствие киновари более 10 знаков 
IV-2  4 левый приток  р. Шикова « ШП. В аллювии ручья присутствие киновари до 20 знаков, размерность зёрен 0,4 х 0,6 мм 
IV-2  6 правый приток  р. Балаганчик « ШП. На протяжении 1,0 км в шлихах присутствие киновари, единичные знаки галенита 
IV-2  7 правый приток р. Балаганчик « ШП. На протяжении 1,0 км в шлихах до 10 знаков киновари 
IV-3 16 истоки р. Балаганчик « ШП. На протяжении 3,0 км в шлихах 10-20 знаков киновари,  знаки золота 

 
Благородные металлы 

З о л от о  
  I-1  2 р.Утинская 82 ПГХО. Зоны гидротермалитов с повышенным содержанием золота ( 2 ), вольфрама ( 3 ) 
 I-1  4 верховье левого притока  р. Утки 25 ПМ. В протолочках штуфных проб из кварцевых жил единичные зёрна золота 
  I-1  5  Утинское 41, 47, 

82 
П. Зоны гидротермалитов с прожилково-жильным кварцевым выполнением штоквер-

кового характера, содержат минерализацию золота до 14,2 г/т, серебра до 40 г/т, вольфра-
ма  до 0,005%, свинца  0,3%, цинка  0,05% 

  I-1  7 правый приток  р. Степанова 25 ПМ. В кварцевых малопротяжённых жилах единичные зёрна золота 
  I-1  8 правый приток  р. Степанова  47 ПМ. В гидротермально изменённых кварцевым прожилкованием породах на контакте 

дайки микродиоритов содержание золота 0,2 г/т 
  I-1 9 истоки  правого  притока  р. Степанова « ПМ. Дайка гранит-порфиров с повышенным содержанием золота  0,15 г/т и серебра 3 г/т 
  I-1 10 правый приток р. Степанова 146 НР. По отдельным  шурфам: при мощности пласта 0,2-1,2 м  среднее содержание золота 

0,080-0,149 г/м3 
  I-1 12 г. Острая 25 ПМ. Дайка гидротермально изменённых гранит-порфиров с содержанием золота 0,2 г/т 
 I-1 13 междуречье Быстрой - Верхней 

Начилова 
« ПМ. Гидротермально изменённые песчаники с содержанием золота 0,2 г/т 

 I-1 14 правый борт  р. Быстрой 82 ПМ. Пиритизированные слабо окварцованные песчаники, содержащие золото до 0,3 г/т 
 I-1 15 правый приток  р. Быстрой « ПМ. Зоны  кварцекого прожилкования, содержащие  золота до 0,1 г/т 
I-1 18 правый борт  р. Камешкова 25 ПМ. Маломощные кварцевые жилы, содержащие золото до 0,3 г/т 
I-1 19 р. Камешкова 47 ПМ. Зона сульфидизации и тонкопрожилкового окварцевания с содержанием золота 0,2 

г/т, серебра  до 2,2 г/т 



166  

Продолжение прил. 3 
1 2 3 4 5 

 I-1 20 левый борт  р. Камешкова 25 ПМ. Биотит-кварцевые роговики с прожилками кварца, содержащие золото до 0,2 г/т 
 I-2  3 борта  р. Быстрой « ПГХО. Кварцевые жилы с присутствием ( 2 ) золота 
 I-2  4 руч. Кулопонок 146, 22 НР. Непромышленные концентрации золота по отдельным шурфам. Среднее содержа-

ние на массу 0,013 г/т,  на пласт 0,6 м __ 0,126 г/м3 

 I-2  5 левый приток  р. Быстрой 22 НР.   Среднее содержание  золота  на  пласт 0,4 м __ 0,204 г/м3 

 I-2  6 левый приток  р. Быстрой 41, 89 НР. Среднее содержание золота на пласт 0,8 м __ 0,227 г/м3 

 I-2  8 левые истоки  р. Мумач 85 ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота ( 3 ), серебра ( 2 ) 
 I-2  9 левый приток  р. Быстрой 17 ПГХО. Комплексная аномалия золота ( 2 ), меди ( 2 ),  вольфрама ( 1 ) 
 I-2 10 Утуй 47, 95, 

17 
П. В зоне дробления по пропилитизированным песчаникам развиты  линзовидные прожилки 

кварца с повсеместным присутствием золото-мышьяковой минерализации. Максимальное  содер-
жание  золота  до 1 г/т, серебра 2,2 г/т, мышьяка  более 1 %,  стронция  0,1-0,2 % 

 I-2 11 левый приток  р. Быстрой 152, 22 НР. В аллювии террас по отдельным шурфам отмечено содержание  золота  до 2,040 
г/м3  на  мощность  пласта  0,6 м 

 I-2 12 северный склон г. Поворотной 47, 95 ПМ. Кварцевые прожилки с повышенным __ до  0,3 г/т содержанием золота 
 I-2 16 правый приток р. Плотникова 95л ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 2 ) концентрации золота, свинца 
 I-2 19 левый борт  р. Половинчик 25, 47 ПМ.  Кварц-карбонатные линзовидные прожилки с  содержанием  золота   0,2 г/т,   серебра  до  2 г/т 
 I-2 20 левый водораздел р. Половинчик 25, 17 ПМ. Кварц-карбонатные прожилки с содержанием золота 0,3 г/т,  повышенным фоном 

молибдена 
 I-2 24 правый борт р. Плотникова 95 ПМ. Зона кварцевого прожилкования в лежачем фланге дайки диоритов с содержанием 

золота 0,1 г/т  и серебра 2,5 г/т 
 I-2 25 истоки р. Камешкова 25 ПМ. Кварц-карбонатные жилы с содержанием золота 0,2 г/т, серебра до 1,4 г/т 
 I-3  1 правый приток р. Ключёвки 149, 76 НР. Узкоструйчатая непромышленная россыпь со средним содержанием золота 0,180 г/м3 
 I-3  5 среднее течение р. Ключёвки 76, 95 ШП. Присутствие золота в шлихе до 20-30 знаков, единичные зёрна киновари 
 I-3  6 верховье руч. Грамматинского 95 ВГХП. В донных отложениях повышенная ( 2 ) концентрация золота 
 I-3  8 правобережье  р. Сотохмоч 85 ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация золота ( 2 ) и серебра ( 1 ) 
 I-3 11 истоки р. Китажинец 95 ВГХО. В рыхлых склоновых образованиях повышенные ( 1 ) содержания золота 
 I-3 13 междуречье Сотохмоч _ Китажинец « ПМ. В эндоконтакте интрузии диоритов золото 0,1 г/т, серебро 1,4 г/т 
 I-3 24 междуречье Сотохмоч _ Китажинец 85 ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация золота ( 3 ) и серебра ( 1 ) 
 I-4  2 левый приток  р. Горелой 141, 123 НР. Мелкое, пластинчатое золото почти по всей ширине долины. Мощность рыхлых отложений 

до 17 м, мощность песков 0,2 _1 м.  Содержание на пласт 0,310 г/м3,  на массу  0,066 г/м3 
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 I-4  3 р. Горелая 42 ШП.  На протяжении 4 км единичные знаки золота в современном аллювии 
 I-4  4 г. Горелая « ПМ. Пропилитизированные кварцевые диорит-порфириты с содержанием золота 0,1 г/т 
 I-4  6 правый приток р. Горелой « ШП. На протяжении 3 км единичные знаки золота в современном аллювии 
 I-4  7 левый борт  р. Корякской « ПМ. Кварц-карбонатная жила мощностью до 6,0 м, протяжённостью 60 м, содержит зо-

лото до 1,5 г/т и серебро 10,9 г/т 
 I-4 10 правый борт   р. Корякской 85 ВГХП. В донных отложениях повышенная концентрация  золота ( 2 ), меди ( 2 ), мо-

либдена ( 2 ), серебра ( 1 ) 
 I-4 11  Тополёк 95, 84 П. Жильно-прожилковая  минерализованная зона в эндоконтакте субвулканического 

тела диорит-порфиритов, несущая золото-серебряную минерализацию. Максимальное со-
держание золота   42,8  г/т,  серебра 199, 8  г/т 

II-1   1 левый борт р. Быстрой 17, 82 ВГХО. Комплексная  аномалия  золота ( 3 ), меди ( 2 ), серебра ( 2 ), олова  ( 1 ), висму-
та ( 1 ), мышьяка ( 1 ), вольфрама ( 1 ). 

II-1  3 Гранитное I 151, 
146, 47 

П. Кварцевая жила Октябрьская, мощностью до 1,0м, протяжённостью около 250 м. 
Максимальное содержание золота  65,4 г/т, серебра 44,4 г/т. Сопутствующие минералы __  
галенит,  халькозин,  шеелит,  тетрадимит 

II-1  4 левый борт  р. Быстрой 82 ПМ. Кварцевые жилы и прожилки в тектонически ослабленных зонах на контакте дай-
ковых тел диоритов содержат золото  4,5 г/т, серебро  0,9 г/т, вольфрам  0,007 % 

II-1 5 левый борт р. Камешкова  17, 82 ВГХО.В склоновых отложениях комплексная  аномалия  золото (3),  вольфрама (3),  
серебра ( 2 ), висмута ( 2) 

II-1  6  Гранитное II 47 П.  Жильная зона, образованная серией кварцевых жил мощностью до 1 м. Максимальное 
содержание золота до 8,5 г/т, серебра до 50,7 г/т, вольфрама до 0,1%, висмута до 0,15% 

II-1 8 правый  водораздел  р. Дал.Гольцовки 25 ПМ. Окварцованные сланцы, содержащие золото 0,2 г/т, серебро 2,4 г/т 
II-1 10 правый борт долины р. Дальней 

Гольцовки 
« ПМ. Дайки сульфидизированных лампрофиров, содержащие золото 0,4 г/т,  серебро 4,3 

г/т 
II-1 13 правый борт р. Дал.  Гольцовки « ПМ. В обломках жильного кварца обнаружено содержание золота 0,4 г/т 
II-1 14 бассейны рр. Дальней, Средней 

и Ближней Гольцовок  
47, 17, 

82 
ПГХО. Зона окварцевания с повсеместным  присутствием  повышенных  концентраций 

золота ( 2 ),  серебра ( 2 ),  меди ( 2 ),  марганца, вольфрама, олова 
II-1 15 левый борт р. Дальней Гольцов-

ки 
47 ПМ. Сеть кварцевых прожилков в тектонически ослабленной  зоне  с содержанием  зо-

лота  0,6 г/т  и  серебра  1,1 г/т 
II-1 16 водораздел рр. Дальней и Сред-

ней  Гольцовок 
« ПМ. Тонкопрожилковое окварцевание и интенсивная сульфидизация в эндо- и экзо-

контакте дайки гранит-порфиров  с  содержанием  золота  до 2,6 г/т  и серебра  4,1 г/т 
II-1 19 левый борт р. Дальней Гольцовки 82 П М. Кварцевые прожилки и линзы кварца, развитые по окварцованным  алевролитам, со-

держат золото 16,2 г/т и серебро 3,1 г/т  
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II-1 20 левый борт р. Дальней Гольцовки 25 ПМ. В дайке лампрофиров определено содержание золота до 1,5 г/т 
II-1 21 правый борт  р. Средней Голь-

цовки 
82 ПМ. Алевролиты с прожилками кварца в экзоконтакте дайки кварцевых диоритов со-

держат золото 1,3 г/т , серебро 0,05 г/т,  вольфрам  0,004 % 
II-1 22 Среднее Гольцовское I « П. Зона кварцевого штокверкового прожилкования содержит золото 1,6 г/т, серебро в 

пределах 0,1 г/т, медь  0,1-0,2 % 
II-1 23 правый борт  р. Средней  Гольцовки « ПМ.  Интенсивно трещиноватая дайка лампрофиров несёт содержание золота 0,2 г/т 
II-1 24 междуречье Средней и Ближней 

Гольцовок 
47, 17 ПГХО. Тектонически ослабленная зона, в пределах которой широко развито оквар-

цевание и сульфидизация, характеризуется повышенным содержанием золота ( 3 ),   се-
ребра ( 2 ),  вольфрама ( 1 ),  олова ( 1 )     

II-1 26 Среднее Гольцовское II 47, 82 П. В тектонически ослабленной зоне мощностью 20-30 м широко развиты разноориентированные 
прожилки кварца, жилы 15-30 см с содержанием золота 0,5-1,8 г/т, серебра  до 4 г/т 

II-1 27 правый борт р. Ближней Голь-
цовки 

25, 47, ПМ. В гидротермально изменённой дайке андезитов содержание золота       1,7 г/т, се-
ребра 2,0 г/т 

II-1 29 . Ближнее Гольцовское 82 П. Пиритизированные дроблённые осадочные породы с линзами кварца. Содержат золо-
то до 20 г/т и более, серебро от 0,5 до 20 г/т 

II-1 30 бассейн р. Быстрой 25 ШО. Содержание золота в шлихах колеблется от единичных знаков до 12 г/м3, достигая 
максимума в руч. Половинчик. Сопутствующие минералы __ шеелит, киноварь 

II-2  1  руч. .Михайловский 146, 22, 
149 

НР.  В пойме  ручья отмечено  содержание золота. 0,3  г/м3 на  пласт  0,2 - 0,8 м   

II-2  3 правый приток  р.Чирельчик 95 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 2 ) концентрации золота 
II-2  7 правый приток  р.Чирельчик 45, 95 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 3 ) концентрации золота, меди ( 2 ), цинка ( 2 ) 
II-2  8 р. Чирельчик 95 НР. В аллювии установлены повышенные содержания россыпного золота, распре-

делённого крайне неравномерно __  от 0,04 г/м3 до 0,2-0,5 г/м3 
II-2  9 правый борт  р. Плотникова « ВГХО. В  элювиально-делювиальных образованиях повышенная концентрация золота ( 

2 ) и серебра ( 1 ) 
II-2 11 левый борт  р. Чирельчик 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 1 ) значения золота 
II-2 12 левые истоки р. Камешкова 17 ПГХО. В эндоконтакте интрузии гранитов повышенная концентрация золота ( 2 ), 

вольфрама ( 2 ) 
II-2 16 левый борт  р. Плотникова 95 ШП. Единичные мелкие знаки золота в ассоциации с киноварью 
II-2 18 левый борт  р. Плотникова 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные содержания золота (2 ) и меди ( 2 ) 
II-2 24 левый борт  р. Плотникова 85, 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации золота ( 3 ) 
II-2 25 северо-восточные склоны          

г. Юртовской 
     85 ВГХП. В донных отложениях повышенные содержания золота ( 1 ), меди ( 1 ), серебра ( 

1 ) 
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II-2 27 верховье р. Тойонской 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные содержания золота (2 ) 
II-3  1 р. Зиазова  « ВГХП. В донных отложениях повышенные содержания золота (2 ), меди (2 ) 
II-3  6 верховье  р. Чирельчик « ВГХП. В донных отложениях высокие (3 ) содержания золота 
II-3  7 правобережье  р. Чирельчик 95 ПМ. Аргиллизированные трещиноватые туфы содержат  золото  до  0,5 г/т,  серебро  до  

5 г/т,  сурьму  0,002 % 
II-3  8 Ипукик « П. Зона дробления мощностью 1,7 м, содержит разноориентированные кварцевые про-

жилки, несущие золото  3,5 г/т,  серебро  6,1 г/т,  мышьяк  до 0,9 % 
II-3  9 Чирельчик « П. На площади 12,2 км2 преимущественно в пределах развития миоценового субвулка-

нического тела выявлено 25 кварцевых и кварц-карбонатных жил в основном субмери-
дионального простирания и 5 зон окварцевания с параметрами (1,7-6)х(50-120) метров. 
Отмечены следующие содержания: золота до 11,9 г/т, серебра до 76 г/т, марганца до 1%, 
хрома 0,05%, свинца и цинка до 0,3%, меди 0, 1 %, стронция до 0,15%, кадмия до 0,005%, 
мышьяка до 0,15 %, молибдена  0,005% 

II-3 10 верховье  р. Чирельчик « ШП. В русловых отложениях на протяжении 5 км присутствие золота в шлихах до 10-
30 знаков, единичные знаки киновари 

II-3 11 истоки р. Ипукик « ВГХП. В донных отложениях повышенные (2 ) концентрации золота 
II-3 12 Верховье р. Ипукик « ВГХП. В донных отложениях повышенные (2 ) концентрации золота 
II-3 14 водораздел рр. Халзан __ Уздач 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные содержания (3 ) золота 
II-3 16 Халзан 95, 45 П. Площадь около 6 км2, на которой в пределах зоны гидротермалитов выявлены 3 жи-

лы карбонатного, реже кварц-карбонатного состава, несущие содержания: золота до 5,8 
г/т,  серебра  до 30 г/т, марганца и мышьяка  до 1 % 

II-3 17 истоки р. Халзан 95 ШП. В русловых отложениях на протяжении 1,5 км в шлихе до 50 знаков очень мелкого  
золота,  зёрна  киновари 

II-4  3 левый исток р. Корякской 42 НР. На глубине 3,4- 4,0 м  в одном пересечении установлен пласт со знаковой золотонос-
ностью, достигающей  0,3  г/м3.  Золото  находится  в  ассоциации  с  шеелитом 

II-4  4 р. Ольховая 42, 47 ШП. В аллювии ручья на протяжении 2 км золото до 10  знаков,  единичные  зёрна  
шеелита,  минералов  меди 

II-4  9 водораздел рр. Плотникова  __  
Корякской 

42, 85 ПМ. В пределах интрузии кварцевых диоритов, в зоне тектонического нарушения  содержа-
ния золота 2 г/т,  серебра 10,2 г/т,  меди  1%,  вольфрама  0,04 %,  олова  0,02% 

II-4 10 Три Пятёрки « П. Кварцевое прожилкование по тектонически ослабленным зонам в пропилитизированных 
песчаниках в экзоконтакте с интрузией кварцевых диоритов, несущее золото до 5,1 г/т, серебро 
до 9,6 г/т, медь до 0,3 %, олово  0,03 %,  вольфрам  0,01 %,  мышьяк  0,5 %,  молибден  0,02%,  
висмут  0,01 % 

II-4 11 р. Тахколоч 47 ШП. В русловом аллювии на протяжении 1,5 км в шлихах  золото от 1 до 20 знаков 
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II-4 12 г. Вачкажец 47 ПГХО. Зона аргиллизированных и пиритизированных  пород с повышенными концен-
трациями золота  ( 2 ),  серебра ( 2 ) молибдена ( 2 ), мышьяка ( 2 ), свинца ( 1 ) 

II-4 14  правый приток  р. Гришкина 42, 47 НР. В рыхлых отложениях смешанной водно-ледниковой террасы содержание золота 
до  0,55 г/м3. Единичные знаки шеелита 

III-2  3 левый борт  р. Ушаган 95 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 1 ) содержания  золота 
III-2  4 Северо-западные склоны г.  Ку-

пёнок 
85 ВГХП. В донных отложениях повышенные содержания золота ( 2 ), меди ( 1 ), серебра ( 

1 ) 
III-2  7 истоки р. Ольховой 95 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 1 ) содержания золота 
III-3  4 левый борт  р. Поперечной 94 ПМ. Аргиллизированные породы в эндоконтакте интрузии диорит-порфиритов содер-

жат золото   до 0,1 г/т и серебро до 1,8 г/т 
III-3  6 левобережье р. Поперечной « ПМ. Зона прожилково-штокверкового окварцевания по аргиллизированным вулканитам среднего 

состава прослежена на 200 м, мощность 30 м, содержит золото до  0,2 г/т и серебро до1 г/т 
III-3  7 Поперечный « ПМ. Зона прожилково-штокверкового окварцевания (мощность прожилков не более 1 см) в 

пропилитизированных кварцевых диорит-порфиритах мощностью 100 м. Рудный минерал – 
пирит. Содержание золота достигает 1,8 г/т, серебра  2,6 г/т. Вмещающие породы, изменённые 
до вторичных кварцитов, содержат молибден  до 0,01-0,03 %, марганец  до 1 % 

III-3  8 р. Банная « ШП. На протяжении 5 км в русловых, косовых отложениях отмечено золото в количе-
стве до 10-30 знаков размером до 0,6 мм в ассоциации с киноварью 

III-3 15 левый борт р. Банной 94, 96 ПМ. Окварцованные, пиритизированные породы мощностью около 10 м содержат зону 
брекчирования с кварцевым цементом мощностью 0,2-0,3 м. Содержание золота до    1,8 
г/т, серебра до 13,6 г/т 

III-3 16 р. Каменистая 94 ШП. На протяжении 3 км в русловых и косовых отложениях шлиховой поток золота ( 
до 10 знаков размером  0,1-0,3 мм ) и киновари. 

III-3 20 левый приток  р. Каменистой 94, 96 ПМ. Среди аргиллизированных вулканитов кислого состава выявлены две зоны кварцевого 
прожилкования мощностью 2,1 и  4,0 м с содержанием  золота до 0,4 г/т и серебра до 3,0 г/т 

III-4  1 р. Гришкина 90, 47 ШП. На протяжении 2 км фиксируется устойчивая золотоносность аллювия до 5 знаков на 
пробу  ( в одной пробе 0,05 г/т ) в ассоциации с единичными знаками шеелита 

III-4   3 правый борт руч. Начикинского « ПГХО. В поле пропилизированных песчаников в экзоконтакте  диорит-порфиритов по-
вышенные содержания золота ( 3 ) и мышьяка ( 3 ) 

III-4  4 левый борт   р. Прямой 94, 45 ПМ. В кварцевых, кварц-карбонатных жилах прослеженной длины 10-15 м и мощно-
стью 0,5-2,4 м  золото до 0,5 г/т, серебро  0,2 г/т 
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III-4  5 р. Пустая 90 ШП. На протяжении 3,0 км в шлихах единичные слабо окатанные знаки золота. 
III-4  6 Конгломератовый 90, 47 ПМ. В зоне кварцевого прожилкования, развитой по пропилитизированным  диоритам, 

содержание золота до 0,3 г/т, серебра до 0,3 г/т 
III-4 11 левый приток  руч. Начикинского 84 ШП. На протяжении 1,0 км в шлихах до 5 знаков мелкого золота 
III-4 12 Ягодка « П. Оруденение приурочено к вулканогенным образованиям миоценового возраста, 

представлено жильной зоной мощностью 600 м и протяжённостью 1600м. Зона образована 
14 жильными телами мощностью 0,2-5,0 м и протяжённостью 50-320 м. Содержание золо-
та до 21,2 г/т, серебра до 65,8 г/т 

III-4 13  истоки юго-западного притока 
оз. Начикинского 

90 ШП. В шлихах из аллювия ручья до10 знаков золота, единичные знаки киновари 

III-4 16 правый исток руч. Медвежьего 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 3 ) содержания золота 
III-4 17 правый приток руч. Медвежьего « ПМ. Зона кварцевого прожилкования, развитая по дацитам, содержания  золота до 1,0 

г/т,  серебра   7,8 г/т 
III-4 18 правый приток р. Банной « ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 3 ) содержания золота 
III-4 19 Придорожное 86, 84 П. В поле аргиллизированных вулканитов среднего-кислого состава 5 сближенных 

кварцевых жил мощностью от 0,1 до 1,7 м и протяжённостью от 20 до 110 м, содержат зо-
лото 8,1 г/т, серебро до 21,2  г/т 

III-4 21  водораздел р. Левой Быстрой – 
руч. Начикинского 

45 ПМ. Кварцевая жила мощностью 1Ю0 м в поле аргиллизированных туфов средне-
кислогол состава содержит золота до 11,2 г/т  и  серебро до 23,0 г/т 

III-4 24 правый борт р. Банной 86, 84 ПМ. Кварц-карбонатный прожилок мощностью 0,1 м (по анализу задирковой пробы) 
содержит золото 0,4 г/т, серебро 1,0 г/т 

III-4 26 Малыш 90, 86, 
84 

П. Среди риодацитов и туфов миоценового возраста обнаружены 24 кварцевые и кварц-
карбонатные жилы мощностью от 0,1 до 4 м и протяжённостью от 20 до 3000 м. Макси-
мальные содержания золота достигают  3,5 г/т и серебра до 164,2 г/т 

III-4 27 левый исток р. Банной 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 3 ) содержания золота 
III-4 28 Верхне-Быстринское 90, 86, 

84 
П. На площади около 6,6 км2 среди туфов и игнимбритов, прорваных маломощными телами 

риолитов миоценового возраста, выделены две мощные жильные зоны,  включающие 23 квар-
цевые и кварц-карбонатные жилы. Мощность жил колеблется от 0,2 до 7 м, протяжённость от 
80 до 1200 м. Максимальные содержания золота до 17,2 г/т,  серебра до 63,3 г/т 

III-4 29 левый борт  р. Лев. Быстрая « ПМ. Кварц-карбонатная жила мощностью 0,5-2,0 м содержит золото до 1,3 г/т и сереб-
ро до 4,2 г/т 

III-4 30 Банное 
 

24, 90, 
86, 84 

П. Площадь проявления около 10 км2. Рудные тела расположены в пределах регионально 
пропилитизированных вулканогенных пород среднего-кислого состава. Выявлена 
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    31 золотоносная жила адуляр-карбонат-кварцевого, адуляр-кварцевого состава. Из них 

наибольший интерес представляют жила Главная, жилы № 4, № 5. Мощность жил варьи-
рует от 0,2 до 7 м, протяжённость до 380 м. Содержания золота достигают  109,4 г/т, се-
ребра до 205,9 г/т 

III-4 31 левый борт долины р. Банной 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 3 ) содержания золота 
III-4 32 правый приток р. Малый Ключик « ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 3 ) содержания золота 
III-4 33 Академическое 86, 84 П. На площади 1,1 км2 в поле развития миоценовых туфов среднего состава, прорван-

ных телами дацитов, андезитов, андезибазальтов, выделены 3 зоны кварцевого и кварц-
карбонатного прожилкования. Мощность зон до 60 м. Содержания золота достигают  0,9 
г/т, серебра до 4,0 г/т 

III-4 34 истоки р. Лев. Быстрой 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 3 ) содержания золота 
IV-2  1 правый борт р. Шикова 94, 97 ПМ. В аргиллизированных туфах дацитового состава содержание золота 0,2 г/т, серебра  

2,9 г/т. В протолочке наряду с золотом 100 знаков киновари 
IV-2  5 истоки р. Поперечной 94 ПМ. Вторичные кварциты, развитые по андезитам покровной фации, содержат  золото  до  0,4 г/т 
IV-3  2 левый борт в истоках  р. Каме-

нистой 
94, 96 ПМ. В окварцованных пиритизированных липаритах содержание золота до 1,1 г/т, се-

ребра  3 г/т 
IV-3  3 правый борт  р. Шикова « ПМ. В подробленных пропилитизированных андезитах содержание золота до 2,5 г/т,  

серебра  3 г/т 
IV-3  4 истоки р. Каменистой 94 ПМ. Линейная зона вторичных кварцитов с тонкими прожилками кварца, содержащими  

золото до 0,8 г/т, серебро 7,2 г/т 
IV-3  5 правый борт в истоках р. Шикова 94, 96 ПМ. Протяжённая зона аргиллизированных, окварцованных пород мощностью 50 м, разви-

тая по андезитам миоценового  возраста,  содержит  золото  до 1,2 г/т, серебро 7,2 г/т 
IV-3  6 левый борт в истоках р. Шикова 94 ПМ. В эндоконтакте дайкового тела липаритов с вмещающими аргиллизированными 

андезитами содержание золота до 0,1 г/т, серебра 1,2 г/т 
IV-3  7 Каменистый 97 ПМ. В аргиллизированных андезитах прослежена кварцевая жила мощностью 0,4 м,  

длиной около 600м, содержащая  золото до 0,4 г/т, серебро до 2,0 г/т 
IV-3  8 верховье левого притока р. По-

рожистой 
94, 96 ПМ. Зона окварцевания и пиритизации среди аргиллизированных туфов андезитового 

состава, включающая  прожилки кварца, с содержанием  золота  до 1,9 г/т, серебра  5,0 г/т 
IV-3 9 водораздел рр. Шикова __ Бала-

ганчик 
« ПМ. В пределах субвулканической интрузии диоритовых порфиритов зоны интенсивно 

пропилитизированных  пород, содержащие  золото 0,3 г/т, серебро  1,1 г/т 
IV-3 10 правый приток  р. Порожистой « ПМ. В поле развития андезитов жильная зона адуляр–кварц-карбонатного состава 

мощностью до 1,0 м. Содержание золота до 1,2 г/т, серебра  до 3,5 г/т 
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IV-3 11 Порожистое 96 П. Среди регионально пропилитизированных, аргиллизированных пород среднего-
кислого состава прослежены три жильные зоны. Наиболее представительная жильная зона 
Порожистая – при мощности 700 м её протяжённость составляет 3500 м. Состоит из 14 
адуляр-кварц-карбонатных жил мощностью до 4,5 м, протяжённостью до 800 м. Содержа-
ние золота достигает  374,1 г/т, серебра 996,0 г/т. Наиболее золотоносная жила № 2. При 
протяжённости 640 м (по развалам 1800 м) и мощности 0,1-3,6 м содержание золота в ней 
0,2-85,5 г/т, серебра до 185 г/т 

IV-3 12 истоки левого притока  р. Поро-
жистой 

« ПМ. Кварц-карбонатное прожилкование в зоне пиритизации, развитой по андезитам. В 
кварце золота до 6,2 г/т  и серебра до 6,9 г/т 

IV-3 13 Балаганчик 97 ПМ. Зона пропилитизированных пород, несущих золото до 0,2 г/т и серебро до 6,9 г/т 
IV-3 14 Кушелок « ПМ. Развалы обломков кварца с вкрапленностью рудных минералов. Содержания золо-

та  0,2 г/т, серебра 3,5 г/т. 
IV-3 15 правый приток р. Балаганчик « ПМ  На протяжении 800 м выходы пропилитизированных окварцованных пород, со-

держащих золото до 0,4 г/т, серебро до 1,7 г/т 
IV-3 17 р. Порожистая 94 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 3 ) содержания золота, свинца ( 2 ) 
IV-3 18 правый борт   р. Порожистой 97 ПМ. Зона окварцевания дациандезитов мощностью 5 м. Содержание золота до 0,1 г/т и 

серебра до 2,2 г/т 
IV-3 19 верховья правого притока р. Ка-

рымчина 
94, 96 ПМ. В поле развития туфов среднего состава кварцевая жила мощностью 0,4 м с со-

держанием золота 0,2 г/т, серебра 1,7 г/т 
IV-3 20 левый борт  р. Порожистой 97 ПМ. Обломки кварца с содержанием золота до 0,2 г/т и серебра 1,2 г/т 
IV-3 21 истоки правого притока р. Ка-

рымчина 
94, 96 ПМ. В зоне дробления, развитой по андезитам, маломощная кварцевая жила с золотом 

до  3,1 г/т,  серебром до 71,4 г/т 
IV-3 22 правый приток  р. Карымчина « ПМ. Обломки вторичных кварцитов с многочисленными прожилками кварца содержат 

золото до 1,8 г/т,  серебро до  25,9 г/т 
IV-3 23 правый борт  р. Карымчина 96, 97 ПМ. Зона аргиллизированных и окварцованных туфов андезитового состава мощно-

стью 1,5 м c единичными кварцевыми прожилками. Содержание золота 0,1 г/т, серебра  
1,2 г/т 

IV-3 24 Ветвистый « ПМ. По вулканитам среднего состава развиты протяжённые зоны прожилкования, а 
также кварц-адуляровая жила невыдержанной мощности __ от 0,2 м до 4,5 м, прослежена 
на 470 м. Содержания золота в жиле 1,3 г/т, серебра 13,0 г/т 

IV-4   1 Скелетный 86 ПМ. В туфах и игнимбритах миоценового возраста выявлено 13 жил преимущественно 
карбонатного состава. Простирание жил до 1320 м при мощности до 5 м. Содержание золо-
та до 3,2 г/т, серебра  108,2 г/т 
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IV-4 3 Геофизическое 144 

      
П. Площадь проявления сложена туфами и игнимбритами дацитового и риодацитового со-
става миоценового возраста. Выявлено 8 кварцевых жил. Наиболее представительна жила 
Основная, при мощности 1-6 м и протяжённости 1200 м содержание золота в ней достига-
ет 24,4 г/т,  серебра 913,9 г/т (в апофизе мощностью 0,4 м – 39,1 г/т и 6239 г/т соответст-
венно) 

IV-4   4 левый исток р. Прав. Карымчина 45 ВГХП. В донных отложениях высокие ( 3 ) содержания  золота, повышенные молибдена  ( 1 ) 
IV-4   5 левый борт р. Карымшина 86 ПМ. В поле развития туфов среднего-кислого состава в зоне трещиноватости мало-

мощные кварцевые жилы с содержанием золота до 0,5 г/т, серебра до 5 г/т  
IV-4   6 Карымшинское 86, 144 П. Площадь проявления сложена туфами и игнимбритами кислого и среднего-кислого 

состава миоценового возраста, среди них выявлено 14 жил адуляр-кварц-карбонатного со-
става, приуроченных к выходам гидротермалитов, мощность которых варьирует от 20 до 
200 м. Наиболее перспективной является жила №1 протяжённостью 4200 м и мощностью 
от 2 до 8 м. Содержание золота в ней от 0,1 до 72,5 г/т, серебра от 0,9 до 439,8 г/т. Осталь-
ные жилы имеют мощность 0,2-3,3 м, протяжённость 100-500 м и несут содержание золота 
0,1-6,5 г/т, серебра 1,0-11,8 г/т  

IV-4 8 истоки р. Карымшина 45 ВГХП. В донных отложениях повышенные ( 3 ) содержания золота 
IV-4  9   левый борт р. Карымчина  90, 97 ПМ. В северной части массива кварцевых диоритов г. Кусапак группа разноориенти-

рованных малопротяжённых кварцевых жил мощностью от 0,3 до 1,0 м. Содержание золо-
та до 0,5 г/т, серебра 3,2 г/т 

 
Се р е б р о  

I-2 17 правый борт р. Плотникова 95 ПМ. В маломощных прожилках кварца установлено содержание серебра 1,2 г/т 
I-2 18 правый борт  р. Плотникова « ПМ. В маломощных кварц-карбонатных прожилках содержание серебра 1,8 г/т 
I-3 9 междуречье   Мумач __ Плотникова « ПМ. Зона милонитизации кремнистых пород мощностью 2 м с содержанием серебра 1,1 г/т 
I-3 10 междуречье  Сотохмоч __ Китажинец « ПМ. Карбонатизированные песчаники, содержащие серебро до 1,4 г/т 
I-3 15 правый борт р. Сотохмоч « ПМ. Передробленные  кремнистые породы с содержанием серебра 1,2 г/т 
I-3 18 правый борт  р. Китажинец « ПМ. Песчаники с тонкопрожилковой карбонатизацией, содержащие серебро до 1,2 г/т 
I-3 19 правый приток  р. Китажинец « ПМ. Зона  тонкопрожилковой  карбонатизации  в  туфоконгломератах  с  содержанием  

серебра  1,4 г/т 
I-3 21 левый борт  р. Сотохмоч « ПМ. Прожилки кварц-карбонатного состава  в кремнистых породах  с содержанием серебра 1,2 г/т 
I-3 22 междуречье Сотохмоч _ _  Китажинец « ПМ. Передробленные карбонатизированные алевролиты, содержащие серебро до 1,9 г/т 
I-3 23 среднее течение р. Китажинец « ПМ. В карбонатизированных песчаниках содержание серебра до 2,2 г/т 

mailto:#л97�
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II-2 2 правый борт  долины р. Чирельчик 95 ПМ. Зона дробления, сцементированная кварц-карбонатным материалом с содержани-
ем  серебра  1,2 г/т 

II-2 4 левый склон долины  р. Плотникова « ПМ. Зона тонкопрожилкового  окварцевания  в  кремнистых  породах  с  содержанием  серебра 1,6 г/т 
II-2 6 истоки р. Камешкова  « ПМ. Тонкопрожилковое окварцевание в алевролитах с содержанием серебра 1,6 г/т 
II-2 14 левый борт  р. Чирельчик « ПМ. Тонкопрожилковое окварцевание в туфоалевролитах. Мощность зоны  до 7 м.  Со-

держание серебра 3 г/т 
II-2 15 правый борт долины р. Плот-

никова 
« ПМ. Тонкопрожилковое окварцевание, сульфидизация в эндоконтакте интрузии грани-

тов. Содержание серебра  до 1,3 г/т 
II-2 19 левый склон долины р. Плот-

никова 
« ПМ. В зоне дробления мощностью 3 м по слабо карбонатизированным породам отме-

чается содержание серебра  3 г/т в ассоциации со свинцом __ 0,09 % 
II-2 21 истоки р. Крестовой « ПМ. Зона кварц-карбонатного прожилкования в диоритовых порфиритах мощностью 

до 4-х метров, содержит серебро 30 г/т в ассоциации с медью __ 0,5 % 
II-3  2 правобережье  р. Чирельчик « ПМ. Интенсивно трещиноватые мелкозернистые туфопесчаники с кварц-карбо-

натными прожилками, содержащими до 1,2 г/т серебра 
II-3  3 правобережье р. Чирельчик « ПМ. Дайка биотитовых андезитов мощностью 1,0 м, интенсивно карбонатизирована и 

подроблена. Содержит серебро до 1,5 г/т 
II-3  4 правобережье  р. Чирельчик « ПМ. Гнёзда кальцита в псефитовых туфах с  вкрапленностью пирита, халькопирита, 

малахита. Содержание серебра 2,1 г/т 
III-3  2 правый приток р. Сарайной 94 ВГХП. В донных отложениях повышенные  ( 1 ) концентрации серебра и меди 
III-3  5 верховье р. Поперечной « ВГХП. В донных отложениях повышенные содержания серебра ( 2 ) и меди ( 1 ) 
III-4  10 левый борт руч. Начикинского 86 П. Зона интенсивной аргиллизации, кварцевого прожилкования и дробления мощно-

стью 20 м. Содержания серебра до 127,3 г/т, золота  0,3 г/т.  
III-4 23 истоки р. Банной 86, 84 ПМ. Кварц-карбонатная жила мощностью  3,0 м с содержанием серебра 1,8 г/т 

IV-3   1 правый борт р. Шикова 94, 95 ПМ. Пропилитизированные андезиты, содержащие серебро до 1,8 г/т, золото __ 0,02 г/т 
 

Подземные воды 
Т е рм а л ь ны е  в о ды  

 

I-4   5 Сокочское 36, 118 П. Естественные выходы 
IV-4  7 Карымшинское 110, 36 П. Естественные выходы 
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Приложение 4 
СПИСОК 

 проявлений полезных ископаемых (П) и непромышленных россыпей (НР),  
показанных на карте четвертичных отложений листа N-57-XXVI Государственной  

геологической карты РФ масштаба 1:200 000 
Индекс 
клетки 

Номер 
на кар-
те 

Вид полезного ископае-
мого и название прояв-

ления 

Номер по 
списку ли-
тературы 

 
Тип объекта, краткая характеристика  

1 2 3 4 5 
 

Мет аллич е с к и е  п о л е з ны е  и с к о п а емые                         
Б л а г о р о д ны е  м е т а л лы                                     

З о л от о  
I – 1 10 Руч. Верхний Хлеб-

ный (правый приток 
р. Степанова) 

146 НР. В аллювии террасы по отдельным шур-
фам отмечено среднее содержание золота 
0,149 г/м3 при мощности пласта 0,2 м и 
0,080 г/м3 при мощности пласта 1,2 м 

I –2 4 Руч. Кулопонок 146, 22 НР. Непромышленные концентрации золота 
по отдельным шурфам. Среднее содержа-
ние на массу – 0,013 г/м3, на пласт 0,6 м – 
0,126 г/м3 

I –2 5 Руч. Ивашка (левый 
приток р. Быстрой) 

22 НР. Среднее содержание на пласт 0,4 м – 
0,204 г/м3 

I –2 6 Руч. Утуй (левый 
приток р. Быстрой) 

41, 89 НР. Слабая золотоносность пойменного ал-
лювия. Среднее содержание 0,227 г/м3 при 
мощности пласта 0,8 м  

I –2 11 Руч. Шикшиг (левый 
приток р. Быстрой) 

152, 22 НР. В аллювии террас по отдельным шурфам 
отмечено содержание золота до 2,040 г/м3 при 
мощности пласта 0,6 м  

I –3 1 Руч. Апрельский 
(правый приток р. 
Ключёвки) 

149, 76 НР. Пойменная бедная россыпь со средним 
содержанием золота 0,180 г/м3 на мощность 
пласта 0,2 м 

I –4 2 Левый приток р. Го-
релой 

6 НР. Золотоносные отложения поймы и тер-
рас. Содержание на пласт 0,310 г/м3 (при 
мощности 0,2–1 м), на массу – 0,066 г/м3 

II–2 1 Руч. Михайловский 
(левый приток р. Ка-
мешкова) 

146, 22, 
149 

НР. Пойменные россыпи с содержанием зо-
лота 0,300 г/м3 на пласт 0,2-0,8 м 

II–2 8 Р. Чирельчик 146, 22, 
149, 76 

НР. Повышенные содержания россыпного 
золота в аллювии пойм и террас от 0,04 г/м3 
до 0,2-0,5 г/м3, распределённые крайне не-
равномерно 

II–4 3 Руч. Двух Дымов 
(левый исток р. Ко-
рякской) 

42 НР. В террасовом аллювии установлен 
пласт (0,6 м) со знаковой золотоносностью, 
достигающей 0,3 г/м3 

II –4 14 Правый приток р. 
Гришкина 

42, 47 НР. Повышенное содержание золота в тер-
расовых отложениях – до 0,550 г/м3 

 
Нем е т а л лич е с к и е  п о л е з ны е  и с к о п а емые  

Лимо н ит  ( сырьё для производства красок ) 

I-4 
(КЧО) 

12 Горелый (верховье 
правого притока р. 
Корякской) 

106 П. Линзы в голоценовых пролювиальных 
отложениях 
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Приложение 5 

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых 

Металлические ископаемые 

Прогнозные ресурсы (в тоннах) 

Р1 Р2 Р3 

Рудные районы, узлы, поля, проявления Забалансо-
вые запасы 
золота  (в 
тоннах) Au Ag Au Ag Au Ag 

 
Южно-Камчатский рудный район 

Банно-Карымшинский рудный узел      65 260 
Карымшинское рудное поле        
Проявление Карымшинское    15 80   
     Проявление Геофизическое (северо- 
     западный фланг жилы № 1 

 4,5 24,3     

Порожистое рудное поле        
      Проявление Порожистое    15 35   
Банное прогнозируемое рудное поле        
      Проявление Банное  3,43 7,27 10,5    
      Проявление Ягодка    1,4    
Быстринское прогнозируемое рудное поле    9,4    
Плотниковское прогнозируемое рудное поле      5,6  
      Проявление Чирельчик      3,0  
      Проявление Халзан      2,6  

      Левобыстринский прогнозируемый рудный узел        
      Проявление Тополёк  0,072 0,186 2,0 5,0   

 
Быстринский рудно-россыпной район 

Быстринский рудно-россыпной район      7.12  
     Рудно-россыпные поля:        
         Утинское   коренное        
                             россыпное    0,1 

(С1+С2) 
0,2      

      Камешковое  коренное        
                             россыпное 0,602 

(А+В+С1) 
0,5      

      Гольцовское  коренное        
                             россыпное 0,241 

(А+В+С1) 
0,4      

 
Неметаллические ископаемые 

Запасы Месторождения и проявления 
Балансовые Забалансовые 

Прогнозные 
ресурсы P1 

1 2 3 4 
Ягоднинское месторождение це-
олитизированных туфов Ольхо-
вое месторождение строи-
тельного камня (гранодиориты) 
Медвежинское месторождение 
базальтов 

7217тыс. т (С1);  
5524 тыс. т (С2)  

10442 тыс.т (B+C1);  
33336 тыс. т (С2) 

  
 
 
 

20 млн.т 
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1 2 3 4 
Начикинское месторождение 2,6 млн. м3 (A+B+C1); 

  

вулканического стекла 1,9 млн. м3 (С2)
  

Медвежинское месторождение 17,5 млн. м3 (С2) 
  

вулканических шлаков   

Начикинское месторождение 
0,07 - 0,08 млн. м3 (С2) 

  

диатомитов   

Плотниковское месторождение 
3,1 млн. м3 (B+C1) 

  

глинистых сланцев керамзитовых   

Апачинское месторождение 
1,17 млн. м3 (B+C1); 

  

песчано-гравийного материала 1,2 млн. м3 (С2)
  

Месторождения лимонитов:    

- Начикинское I 11,4 тыс. т (B+C2) 
  

- Начикинское II 770 тыс. т (С2)
  

- Начикинское III 760 - 770 тыс. т (С2)
  

Месторождения торфа:    

- Мумачская тундра 0,18 млн. т (С2) 0,036 млн. т (С2)
 

- Придорожное II 0,12 млн. т (С2) 0,018 млн. т (С2)
 

- Начикинская Тундра I 0,25 млн. т (С2) 0,064 млн. т (С2)
 

- Начикинская Тундра II 0,21 млн. т (С2) 
  

- Начикинская Тундра III 0,15 млн. т (С2) 0,041 млн. т (С2)
 

- Круглая Тундра 4,6 млн. т (С2) 
  

- Прямое 0,45 млн. т (С2) 0,012 млн. т (С2)
 

- Начикинско - Озерное II 0,044 млн. т (С2) 0,025 млн. т (С2)
 

- Начикинско - Озерное III 0,065 млн. т (С2) 0,072 млн. т (С2)
 

Малкинское месторождение 331,1 м3/сутки (В);   

углекислых вод 4,3 м3/сутки (С1) 
  

Месторождения термальные    

(теплоэнергетические):   

- Малкинское 
1815 м3сутки (C1); 

  

   

- Начикинское 
1754 м3/сутки (С2) 

605 м3/сутки (А); 432 м /сутей (В); 
138 м3/сутки (С1) 

 7,8 
м3/сутки 

-Апачинское   10 тыс. 
м3/сутки 

- Больше - Банное  156 кг/сек. 
ПВС (В) 

20,7 тыс. 
м3/сутки 

Проявления термальные:    

- Сокочское   1,7 тыс. 
м3/сутки

- Карымчинское   21-32 
тыс. 

м3/сутки 
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Приложение 6 

СПИСОК 

петротипов, опорных обнажений, буровых скважин, показанных на геологической 
карте листа N-57-XXVI масштаба 1:200 000 

 
Номер 
на  

карте 

 
Характеристика объекта 

Номер источника по 
списку литературы, ав-
торский номер объекта 

1 2 3 
   
1 Скважина, 577 м, вскрывает разрез отложений верхнеирунейской 

подсвиты K2ir2, характеризует Малкинское месторождение тер-
моминеральных вод 

49, скв. 7 

2 Опорное обнажение (разрез отложений хейванской свиты K1-2hv) 82, обн. 2151 – 2152 
3 Скважина, 301 м, вскрывает разрез отложений второй пачки 

нижнехозгонской подсвиты K2 hz16  
110, скв. МК-1 

4 Скважина, 155 м, вскрывает глинистые сланцы второй пачки 
нижнехозгонской подсвиты K2 hz16, характеризует Плотников-
ское месторождение керамзитового сырья 

143, скв. 1 

5 Скважина, 185 м, вскрывает гранодиориты плотниковского ком-
плекса γδN1p, характеризует Ольховское месторождение. 

102, скв. 10 

6 Скважина, 103 м, вскрывает средненеоплейстоценовые озерные 
отложения lQII (не выходящие на дневную поверхность в преде-
лах листа N-57-XXVI) с находками пыльцы и спор, обосновы-
вающими возраст  

44, скв. 58 по ли-
нии 500 

7 Опорное обнажение (характеризует разрез беляевской толщи 
N1bl с находками фауны) 

92, обн. 26 

8 Скважина, 319 м, вскрывает диоритовые порфириты плотников-
ского комплекса δπN1p, характеризует Начикинское месторож-
дение термоминеральных вод 

72, скв. 19 

9 Опорное обнажение (разрез отложений попереченской толщи 
N1pp с находками фауны) 

92, обн. 49 

10 Петротипический массив плотниковского комплекса монцодио-
рит-гранодиоритового N1p 

 

11 Опорное обнажение (разрез отложений асачинской толщи N1as с 
находками фауны) 

92, обн. 2055 – 2057 

12 Опорное обнажение (разрез отложений второй пачки нижнехоз-
гонской подсвиты K2hz16) 

151, обн. 667 – 668 

13 Скважина, 102 м, вскрывает субвулканические и покровные обра-
зования карымшинского комплекса риодацитового N1kr. Характе-
ризует Начикинское месторождение обсидианов и перлитов 

119, скв. СТ-1 

14 Скважина, 116 м, вскрывает туфы дацитов начикинского ком-
плекса N2nč, характеризует Ягоднинское месторождение вулка-
нических туфов и цеолитов 

120, скв. А-1 

15 Скважина, 507 м, вскрывает вулканиты карымшинского ком-
плекса N1kr, терригенные и кремнистые отложения нижнеиру-
нейской подсвиты K2ir, характеризует Апачинское месторожде-
ние термоминеральных вод 

65, скв. А-1 

     16 Скважина, 1015 м, вскрывает покровные и субвулканические об-
разования южно-быстринского комплекса N1jub, характеризует 
Больше-Банное месторождение термоминеральных вод 
 
 

74, скв. ГК-2 
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Продолжение прилож. 6
1 2 3 

17 Опорное обнажение (разрез вулканитов балаганчикского ком-
плекса QEbl) 

90, обн. 45 – 51 

18 Опорное обнажение (разрез вулканитов начикинского комплекса 
N2nč) 

94, обн. 3107 

19 Петротипический массив кусапакского комплекса кварцевых 
диоритов – кварцевых монцонитов N1k 

92, 90 
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                                                                                                                                        Приложение 8 

СПИСОК 
пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов  

на листе N-57-XXVI 
Номер 
на карте 

Наименование геологического подразделения Метод опреде-
ления 

Возраст, 
млн. лет 

Номер источника по 
списку литературы, ав-
торский номер пункта 

1 2 3 4 5 
1 Филлиты хейванской свиты K1-2hv Рубидий-

стронциевый 
75 82, обн. 2150 

2 Андезиты покровной фации южно-
быстринского комплекса N1jub 

Калий-
аргоновый 

16,6 42, обн. 4888 

3 Андезиты субвулканической фации 
южно-быстринского комплекса αN1jub 

» 12,9 42, обн. 3212 

4 Габбродиориты второй фазы левоанд-
риановского комплекса νδ2K2l 

» 70 95, обн. 12439 

5 Базальты покровной фации начикинско-
го комплекса N2nč 

» 2,6 95, обн. 3373 

6 Андезиты покровной фации начикин-
ского комплекса N2nč 

Палеомаг-
нитный 

2,1-2,4 95, обн. 15502 

7 Туфы и туффиты андезитов покровной фа-
ции южно-быстринского комплекса N1jub 

» 9,3-16,5 92, обн. 153 

8 Дациандезиты покровной фации начи-
кинского комплекса N2nč 

Калий-
аргоновый 

2,9 95, обн. 271 

9 Андезиты покровной фации начикин-
ского комплекса N2nč 

Палеомаг-
нитный 

2,4-2,8 95, обн. 15508 

10 Андезибазальты и дациандезиты покров-
ной фации начикинского комплекса N2nč 

» 2,1-2,4 95, обн. 15548 

11 Андезиты покровной фации южно-
быстринского комплекса N1jub 

Калий-
аргоновый 

15,5 92, обн. 163 

12 Монцодиориты плотниковского ком-
плекса μ-γδN1p 

» 9     92, обн. 1016 

13 Андезибазальты покровной фации на-
чикинского комплекса N2nč 

Палеомаг-
нитный 

2,4-2,8 95, обн. 15541 

14 Андезиты, их туфы и кластолавы по-
кровной фации южно-быстринского 
комплекса N1jub 

» 10-12,1    92, обн. 1286 

15 Андезиты субвулканической фации на-
чикинского комплекса αN2nč 

Калий-
аргоновый 

3,3    95, обн. 12862 

16 Дациандезиты покровной фации начи-
кинского комплекса N2nč 

» 3,2 95, обн. 12880 

17 Андезиты покровной фации начикин-
ского комплекса N2nč 

Палеомаг-
нитный 

2,4-2,8 95, обн. 15578 

18 Монцониты третьей фазы левоандриа-
новского комплекса qμ-μ3K2l 

Калий-
аргоновый 

65 95, обн. 12960 

19 Андезиты субвулканической фации 
южно-быстринского комплекса αN1jub 

» 13 42, обн. 114 

20 Базальты покровной фации начикинско-
го комплекса N2nč 

Палеомаг-
нитный 

2,4-2,8 95, обн. 15565 

21 Игнимбриты и туфы риодацитов покров-
ной фации карымшинского комплекса N1kr 

» 8,3-9 92, обн. 1193-94 

    22 Трахиандезиты субвулканической фа-
ции начикинского комплекса ταN2nč 

» 1,8-5,3  обн. 22 

mailto:#л92�
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Продолжение прилож. 8

1 2 3 4 5 
23 Трахиандезиты субвулканической фа-

ции начикинского комплекса ταN2nč 
Калий-

аргоновый 
2 обн. 22 

24 Игнимбриты покровной фации карым-
шинского комплекса N1kr 

» 8 94, обн. 3592 

25 Дациты покровной фации начикинского 
комплекса N2nč 

» 2,2  обн. 26 

26 Базальты покровной фации левоопалин-
ского комплекса QE-1lo 

Палеомаг-
нитный 

0,9-1,6 95, обн. 8570 

27 Дациты покровной фации начикинского 
комплекса N2nč 

Калий-
аргоновый 

4 94, обн. 3591 

28 Андезиты покровной фации южно-
быстринского комплекса N1jub 

» 16,5 92, обн. 209 

29 Андезиты покровной фации начикин-
ского комплекса N2nč 

» 4 94, обн. 3589 

30 Андезиты покровной фации начикин-
ского комплекса N2nč 

» 4 94, обн. 2860 

31 Кварцевые диориты первой фазы куса-
пакского комплекса qδ1N1k 

» 13,5 92, обн. 1233 

32 Кварцевые диориты первой фазы куса-
пакского комплекса qδ1N1k 

» 22 92, обн. 1232 

33 Субщелочные гранит-порфиры третьей 
фазы кусапакского комплекса εγπ- γπ3N1k 

» 15 90, обн. 4093 
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Приложение 9 

КАТАЛОГ 
важнейших памятников природы, показанных на листе N-57-XXVI 

Номер 
на схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1 2 3 
1 Геоморфологический Сквозная долина 
2 » Живописный останец выветривания высотой 21 м 
3 » Место речного перехвата 
4 Тектонический Обнажение верхнемеловых складчатых структур 

5, 6 Геоморфологический Сквозные долины 
7 Гидрогеологический Малкинские источники термальных вод с максимальной тем-

пературой 830 С 
8 Геоморфологический Сквозная долина 
9 » Конечная морена поздненеоплейстоценового горно-

ледникового оледенения 
10 » Ледниковый цирк 
11 » Оползневой шлейф 
12 » Сквозная долина 
13 » Каскад водопадов высотой до 20 м 

14, 15 Тектонический Обнажения верхнемеловых складчатых структур 
16 Геоморфологический Живописный останец выветривания высотой 28 м 
17 Гидрогеологический Живописное горное озеро  

18, 19 Геоморфологический Живописные останцы выветривания высотой 16 м 
20 » Шлаковый конус  
21 » Живописный останец выветривания высотой 11 м 
22 » Сквозная долина 
23 » Место речного перехвата 
24 Гидрогеологический Начикинские источники термальных вод с максимальной тем-

пературой 810 С 
25 » Живописное горное озеро  
26 Геоморфологический Конечная морена поздненеоплейстоценового горно-долинного 

оледенения 
27 Общегеологический Обнажения с остатками ископаемой фауны моллюсков миоце-

нового возраста 
28 » Обнажения разнообразных по составу и текстурам вулканогенно-

осадочных, осадочных и вулканогенных пород миоценового возраста 
29 » Обнажения отпрепарированных субвулканических пород мио-

ценового возраста 
30 Геоморфологический Конечная морена позднеплейстоценового горно-долинного 

оледенения 
31 Гидрогеологический Апачинские термальные источники с максимальной темпера-

турой 720 С 
32 Геоморфологический Ледниковый цирк 
33 » Живописный останец выветривания высотой  до 15 м 
34 » Живописный останец выветривания высотой 14 м 
35 » Живописный останец выветривания высотой 36 м 
36 Общегеологический Обнажение с ископаемыми растительными остатками олигоце-

нового возраста 
37 » Обнажение  с остатками ископаемой фауны моллюсков миоце-

нового возраста 
     38 Геоморфологический Живописный останец выветривания высотой 10 м 
     39 Геоморфологический Живописный останец выветривания высотой 85 м 
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Продолжение прилож. 9
1 2 3 

40 » Живописный останец выветривания высотой 9 м 
41 » Отпрепарированный некк 
42 » Сквозная долина 
43 » Место речного перехвата 
44 » Сквозная долина 
45 » Живописный останец выветривания высотой 10 м 
46 Гидрогеологический Малые Банные термальные источники с максимальной    тем-

пературой 780 С 
47 » Большие Банные термальные источники с максимальной тем-

пературой 1000 С 
48 Геоморфологический Шлаковый конус 
49 » Водопад высотой 10 м 

50-52 » Шлаковые конусы 
53 » Живописный останец выветривания высотой 23 м 
54 Криогенный Примечательный снежник 
55 Гидрогеологический Карымчинские термальные источники. Группа Верхняя (Вос-

точная). Максимальная температура 760 С 
56 » Карымчинские термальные источники. Группа ручья Тёплый. 

Максимальная температура 760 С 
57 » Карымчинские термальные источники. Группа ручья Большой. 

Максимальная температура 950 С 
58 » Карымчинские термальные источники. Группа Нижняя (Запад-

ная). Максимальная температура 770 С 
59 Геоморфологический Сквозная долина 
60 » Живописный останец выветривания высотой 10 м 
61 » Живописный останец выветривания высотой 20 м 
62 » Водопад высотой 14 м 
63 » Живописный останец выветривания высотой 50 м 
64 » Сквозная долина 
65 » Живописный останец выветривания высотой 20 м 
66 » Каскад водопадов высотой от 3 м до 5 м 
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