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ВВЕДЕНИЕ

Территория листа Р-58-XXVII расположена в юго-западной части Корякского нагорья и относится к Корякско-Камчатской покровно-складчатой системе. Административно принадлежит
Пенжинскому и Карагинскому районам Камчатского края РФ. Ограничивается координатами
60°40´–61°20´ с. ш., 164°00–165°00 в. д.
В орографическом отношении район характеризуется как расчлененным горным, так и равнинным рельефом. Северо-западная часть площади охватывает южные отроги Пенжинского
хребта. Характеризуется низкогорным рельефом с пологими склонами, выположенными водоразделами с абсолютными отметками 300–460 м. Склоны, обращенные к Охотскому морю,
часто крутые, скалистые. Акватория моря в пределах листа занимает небольшую площадь,
протягиваясь узкой (0,4 км) полосой на 2,4 км. Рельеф дна пологий, береговая зона в отлив обнажается на ширину до 1,5 км. Восточная часть территории охватывает отроги Корякского
хребта с низкогорным альпинотипным рельефом. Для него характерны крутые и средней крутизны склоны, уплощенные водоразделы, изредка гребневидные, с абсолютными высотами от
250–300 до 750 м, относительными превышениями от 200 до 400 м. В западном направлении
наблюдается постепенное понижение и сглаживание рельефа. Отроги Корякского и Пенжинского хребтов разделены обширной равниной Парапольского дола, занимающего почти 55 %
площади листа. Она представляет собой плоскую, слегка пологоволнистую, заболоченную,
низменную поверхность с множеством термокарстовых озер. Абсолютные отметки составляют
32–90 м, возрастая в зоне мелкосопочного обрамления до 180–240 м, относительные превышения – первые десятки метров.
Речная сеть принадлежит бассейну Охотского моря. Густота ее в горной части составляет
0,8–1,2 км/км2, в Парапольском доле – 1,0–1,5 км/км2. Наиболее крупные водотоки – реки Куйвиваям, Уйвинвываям, Куюл и Ичигиннываям – длиной от 40–50 до 90–100 км, берут свое начало на склонах Корякского хребта. В верхнем течении реки имеют узкие V-образные долины,
в среднем и нижнем – широкие, разработанные с редкими фрагментарно развитыми террасами
различных уровней. В пределах Парапольского дола поперечный профиль долин плоский ящикообразный, террасы практически отсутствуют. Глубина рек на перекатах составляет 0,5–1,5 м,
в ямах достигает 4 м, ширина русла меняется от 3–5 м в верховьях до 75–100 м в равнинной
части территории. Средняя скорость течения рек в горной части достигает 1,8–2,0 м/с, в низовьях и на равнине не превышает 0,8–1,0 м/с. Русла рек в нижнем течении и в пределах Парапольского дола интенсивно меандрируют, местами делятся на протоки и рукава, содержат острова, песчаные косы и старицы. Высота береговых обрывов участками достигает 25–30 м. Более мелкие реки и их боковые притоки в среднем и верхнем течении имеют горный характер:
ступенчатый продольный профиль, стремительное бурное течение (2,0–2,5 м/с), неустойчивый
режим. Ширина русел редко превышает 10–15 м, глубина (в межень) – 0,5–1,2 м. Питание рек
происходит за счет атмосферных осадков при незначительной роли грунтовых вод. Ледостав
обычно наступает в конце октября–в начале ноября. Местами водотоки промерзают полностью
с образованием наледей. Вскрытие рек происходит в конце мая. Максимум паводковых вод
приходится на июнь, межень наступает в июле. Высота подъема уровня паводковых вод – 0,5–
1,0 м. На площади листа много озер, главным образом в пределах Парапольского дола. Самое
крупное – Таловское (около 45 км2). Глубина озер – от 0,5–1,0 до 4 м. Происхождение ледниковое, термокарстовое и старичное.
Климат района умеренно континентальный влажный. Зима продолжительная, минимальная
температура января –45 °С. Лето жаркое короткое с максимумом температуры +32 °С, приходящейся на июль. Среднегодовая температура воздуха составляет –2,9 °С, среднегодовое количество осадков – около 370 мм. Снег выпадает в середине октября и окончательно сходит в
конце июня. В зимний период преобладают ветры северо-северо-восточного, а в летний – югоюго-западного направлений. Район характеризуется наличием многолетней мерзлоты. Глубина
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сезонного оттаивания на южных склонах достигает 0,7–3,0 м, на северных – не более 0,5–1,0 м.
Растительность представлена тундровыми сообществами трав, мхов, лишайников, кустарников ольхи, ивы, карликовой березки, рябины, кедрового стланика и угнетенных форм деревьев. Местами по долинам крупных рек растут береза, тополь, ветла.
В районе обитают лось, бурый медведь, росомаха, лиса, заяц, снежный баран, черношапочный сурок, мелкие грызуны. Из пернатых встречаются куропатки, кедровки, орланы, утки, гуси, лебеди и др. Постоянными обитателями рек являются голец и хариус, нерестятся различные
виды лососей.
Экономически район развит слабо. Население немногочисленно – коряки, русские, чукчи,
эвены. Занимаются оленеводством, рыбным промыслом, охотой, добычей угля и драгоценных
металлов. Ближайшим населенным пунктом является с. Хаилино. На побережье залива Корфа,
в 118 км от месторождения Аметистовое, расположены с. Тиличики (райцентр) и пос. Корф
(находится в стадии закрытия). В с. Тиличики имеется портпункт с рейдовой разгрузкой морских судов, почта, телефон, телеграф, районная больница. В 20 км юго-западнее села находится
действующий угольный разрез «Медвежка». В Корфе расположен аэропорт местного значения,
имеющий свою вертолетную базу и принимающий самолеты типа АН-28 и ЯК-40.
Район обладает богатым минерально-сырьевым потенциалом благородных и редких металлов. Начато освоение Аметистового золото-серебряного месторождения, строятся объекты
ГОП «Аметистовое».
Территория листа относится к категории труднодоступных и труднопроходимых. К Аметистовому месторождению имеется вездеходный проезд от с. Тиличики. Завоз грузов при проведении геологоразведочных работ осуществлялся санно-тракторным способом и автомобилями
повышенной проходимости типа «Урал» по зимнику. Основной транспорт при проведении геологических и других видов работ – вертолеты МИ-8 и вездеходы типа ГТТ.
Эколого-геологическая обстановка района в целом благоприятная. Удовлетворительное состояние отмечается вдоль долговременно используемых вездеходных дорог. Напряженная обстановка отмечается на участках проведения геологоразведочных работ на Аметистовом месторождении на площади около 18 км2. По геодинамическим условиям район характеризуется
низкой и средней устойчивостью. Горная часть площади с крутыми склонами является лавиноопасной. Согласно схеме сейсмического районирования (ОСР-97-С) территория относится к
зоне интенсивности сотрясений до 8–9 баллов (по шкале МSK-64) [9].
Поля развития позднемеловых флишоидных, вулканогенно-кремнистых, интрузивных образований и эоценовых терригенных отложений относятся к местностям со сложностью геологического строения 4 категории (16,9 %), палеогеновых вулканогенных и интрузивных образований – к 3 категории (25,7 %), терригенных миоценовых и рыхлых четвертичных отложений –
ко 2 категории (57,4 %). По геологическому разрезу район является двухъярусным.
Обнаженность территории неравномерная. Коренные выходы приурочены в основном к
приводораздельным частям крутых склонов и береговым обрывам. Наиболее обнаженными являются отроги Корякского хребта. Практически вся площадь Парапольского дола покрыта чехлом рыхлых четвертичных отложений.
В 2008–2009 гг. на территории проведено ГДП-200. Полевые исследования выполняли
М. Т. Селиванов, А. В. Русаков, Г. М. Тихонова, Т. С. Ерёмина, А. Р. Кузнецов, В. М. Бырка.
При подготовке карты к изданию использовались материалы ГДП-200, геологических съемок масштаба 1 : 50 000, проведенных в период с 1968 по 1975 годов на 43 % площади [39, 45,
46, 52], Государственной геологической карты масштаба 1 : 200 000 первого издания [8], стратиграфических исследований [31] и результаты незавершенных в 2000–2002 гг. работ по
ГДП-200 [66]. Были использованы также результаты поисково-разведочных работ на золото-серебряном месторождении Аметистовое и на его флангах [33, 37, 38, 64]. Интерпретация материалов проведена в соответствии с легендой Корякской серии листов масштаба 1 : 200 000 [60].
Площадь работ обеспечена геофизическими материалами удовлетворительного качества. На
всю площадь имеются АФС масштабов 1 : 35 000 и 1 : 45 000 (съемки 1968, 1970 гг.) и КС
масштаба 1 : 200 000 удовлетворительного качества. На смежную с листом P-58-XXVII с юга
территорию имеется изданная Государственная геологическая карта масштаба 1 : 200 000 второго поколения, смежный с востока лист P-58-XXVIII параллельно готовится к рассмотрению и
изданию. С ними увязаны геологические границы и возраст подразделений. По западной и северной рамке имеются изданные листы первого поколения. Согласно проекту комплект карт
сопровождается дополнительной геологической картой-врезкой Аметистового месторождения
масштаба 1 : 25 000.
Геологическая карта листа и геологическая карта-врезка Аметистового месторождения масштаба 1 : 25 000 составлены М. Т. Селивановым; карта полезных ископаемых и закономерно6

стей их размещения – А. Я. Дмитришиным; карта четвертичных отложений – Г. М. Тихоновой.
Текст объяснительной записки подготовлен М. Т. Селивановым, Т. С. Ерёминой, А. Я. Дмитришиным, Г. М. Тихоновой, А. Р. Кузнецовым. Цифровую модель карт и схем выполняли
Т. В. Козовая, И. А. Ташлинская, Л. Б. Рублева, С. П. Ганеева.
Данные о полезных ископаемых приводятся на 01.01.2011 г.
Петрографические исследования шлифов и аншлифов выполнялись Т. С. Ерёминой,
М. Ю. Пузанковым и В. М. Бырка. Спектральные, пробирные и химические анализы выполнялись Е. А. Сергиенко, Т. А. Доброскок, Т. В. Делемень, О. Н. Толстовой, О. Г. Коротковой,
В. П. Чичевой, О. В. Токаренко, Е. Р. Байковой (ЦЛ ОАО «Камчатгеология»). Определение
микрофауны, фауны, флоры и часть палинологических анализов выполнены Н. Ю. Аникиной и
Л. Г. Деревянко (ООО «Центральная горно-геологическая лаборатория», г. Сыктывкар), палинологический анализ проб по сборам 2009 г. выполнен Т. Е. Пузанковой. Радиолярии изучались Н. Н. Литвиновой. Петрофизические исследования образцов выполнены В. В. Лазебным.
Радиологический возраст горных пород U-Pb методом по цирконам определен в центре изотопных исследований ФГУП ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург), K-Ar методом – в СВКНИИ ДВО
РАН (г. Магадан).
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ
В 1984 г. С. В. Бочковым завершены работы по составлению Госгеолкарты-200 первого поколения на территорию листа P-58-XXVII [29]. В ходе ее подготовки были обобщены и систематизированы материалы всех предшествующих площадных геологосъемочных исследований
масштабов 1 : 200 000 [50, 62], 1 : 50 000 [39, 45, 46, 52], поисковых, разведочных, геофизических и тематических работ. В результате флористически и фаунистически охарактеризованы
отложения палеогена и неогена, уточнена геолого-структурная позиция отложений верхнемиоценовой эрмановской и плиоценовой парапольской свит, подтверждено аллохтонное залегание
позднемеловых вулканогенно-кремнистых толщ ватынской серии на отложениях аяонской и
тавенской свит. В пределах Корякско-Западно-Камчатского вулканического пояса выделены
палеовулканические постройки. Рыхлые четвертичные отложения расчленены по генетическому и возрастному принципу.
В 1964 г. на юго-востоке района А. И. Поздеевым (рис. 1) проведена геологическая съемка
масштаба 1 : 200 000. Вулканогенные образования района он выделил в велолныкскую свиту с
расчленением их на три подсвиты. Терригенные и вулканогенно-кремнистые отложения он отнес к позднему мелу и расчленил их на аяонскую, тавенскую и ватынскую свиты. Обнаружены
проявления олова, ртути, бурых углей, золота [50]. С. П. Скуратовский по результатам геологической съемки масштаба 1 : 200 000 в 1967 г. на северо-западе района подтвердил принятую
ранее схему стратиграфии предшественников, выявил ряд рудопроявлений золота, серебра и
висмута, включая Аметистовое месторождение [62].
В 1868–1974 гг. восточная часть района была охвачена геологической съемкой масштаба
1 : 50 000. И. П. Митрофанов [45] расчленил позднемеловые отложения на пять толщ сантонкампанского и кампан-маастрихтского возраста, вулканиты и интрузии гранитоидов были датированы миоценом. Кроме того им были обнаружены и оценены проявления ртути и олова.
Б. А. Михайлов расчленил тавенскую свиту на три подсвиты, оценил проявления олова и золота [46]. А. Б. Исаков вулканогенные кремнистые образования на юго-востоке района расчленил
на терригенно-кремнистую ватынскую серию и вулканогенную хакинскую свиту [39]. Им
впервые в районе было отмечено аллохтонное залегание ватынской серии на терригенных отложениях аяонской свиты, оценены проявления олова, ртути и золота. В. Н. Полунин среди
вулканических образований велолныкской свиты выделил шесть фаз вулканизма, оценил проявления золота (включая участок Аметистовый), ртути, полиметаллов, ореолы рассеяния золота, киновари, касситерита, вольфрамита [52].
В 1978–1981 гг. на северо-востоке района под руководством В. П. Хворостова (рис. 2) проводились общие и детальные поиски на перспективных на золото участках. Сделан вывод о
связи золотой минерализации с ичигинским вулканическим комплексом олигоценового возраста. Получены результаты, позволяющие считать район перспективным на золото. Подробно
охарактеризована геологическая позиция, особенности строения Тклаваямского рудного поля,
рудопроявлений Интересный, Омега, Акрополь, Гилян и Вывипильтынуп. Дана положительная
геолого-промышленная оценка участку Аметистовый как крупному объекту [64].
В 1985 г. коллективом авторов ПГО «Аэрогеология» под общей редакцией В. В. Ковалевой
[10] были опубликованы геологическая карта СССР листа Р-58 масштаба 1 : 1 000 000 (новая
серия) и объяснительная записка к ней. На схеме минерагенического районирования площадь
листа P-58-XXVII расположена на стыке Пенжинско-Анадырской и Корякско-Западно-Камчатской минерагенических субпровинций, разделенных Куюльско-Парапольским глубинным разломом. По тектоническому районированию площадь отнесена к Олюторско-Восточно-Камчатской зоне Олюторско-Камчатской складчатой системы.
В период 1986–1989 гг. В. Н. Васиным, Я. А. Семеновым и др. выполнялись стратиграфические исследования с целью разработки рабочей опорной легенды Ветвейской серии листов ГГК
СССР масштаба 1 : 50 000 [31]. В результате были представлены уточненная геологическая
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карта масштаба 1 : 50 000 Западно-Корякского рудного района, карта полезных ископаемых и
закономерностей их размещения. Велолныкская свита была переведена в ранг серии, расчленена на уннейскую, ичигинскую и утгинайскую свиты олигоценового возраста с выделением соответствующих им субвулканических образований

Рис. 1. Картограмма геологической и тематической изученности территории листа P-58-XXVII.

В 1990–1992 гг. в пределах Западно-Корякского рудного района на площадь 30 500 км2 была
составлена окончательная опорная легенда района масштаба 1 : 50 000, утвержденная ДВФ
9

НРС Роскомнедра при ДВИМСе (Протокол № 104 от 15 апреля 1993 г.).

Рис. 2. Картограмма поисковой изученности территории листа P-58-XXVII.

В 1993–1995 гг. Я. А. Семеновым были обобщены и систематизированы материалы по геологическим съемкам масштаба 1 : 50 000, тематическим, геофизическим, поисковым работам
предыдущих лет, и составлена ГГК-50 на северо-восточную четверть листа Р-58-XXVII. В отчете к листу [59] охарактеризована генетическая связь контактово- и гидротермально измененных пород и полезных ископаемых с магматической деятельностью, выявлена приуроченность
золото-серебряных месторождений к субвулканическим интрузиям ичигинского и утгинайского комплексов, а оловорудных – к олигоценовому корякскому плутоническому комплексу. История геологического развития района рассмотрена с позиций тектоники литосферных плит.
В 1999 г. Я. А. Семеновым составлена и утверждена на НРС ВСЕГЕИ «Легенда Корякской
серии листов Государственной геологической карты РФ масштаба 1 : 200 000» (новое издание)
[60].
В 2000–2001 гг. Велолныкской партией под руководством С. Д. Шелудченко проводилось
исследования в рамках ГДП-200, имевшее своей целью подготовку ГГК-200 второго поколения
листов Р-58-XXVII, XXVIII [66]. В связи с отсутствием ассигнований проект был прекращен,
по полученным геологическим данным составлен информационный отчет. В ходе работ на
опорном участке Акякуваям подтверждены сведения о знаковой зараженности аллювия р. Уй10

винвываям золотом, обнаружен геохимический ореол палладия.
С момента открытия в 1967 г. месторождения Аметистовое [62], поисковые и разведочные
работы на золото в пределах листа Р-58-XXVII сосредоточились преимущественно в Тклаваямском рудном поле и на его периферии (рис. 2).
В 1976–1984 гг. на площади месторождения Аметистовое проводились детальные поисковые и поисково-оценочные работы под руководством Т. И. Василенко [30], Т. И. Деревянко
[35], В. П. Хворостова [64]. Попутно выполнялось поисковое изучение флангов Аметистового
месторождения – участков Интересный, Омега, Акрополь, которым в 1982 г. В. П. Хворостовым была дана однозначная отрицательная оценка промышленной золотоносности.
С 1984 по 1987 гг. В. П. Зайцевым велась предварительная разведка Аметистового месторождения [37]. В 1987 г. Р. Б. Газизовым на флангах месторождения были начаты поисково-оценочные работы [33]. В 1994 г. геологические работы на Аметистовом месторождении завершились детальной разведкой его центральной части [38]. По ее результатам установлено, что 84 %
запасов золота сосредоточено в девяти рудных телах протяженностью в среднем 400 м, доказан
максимальный вертикальный размах промышленного оруденения в 500 м, выделены два продуктивных комплекса: золото-каолинит-кварцевый и золото-хлорит-сульфидно-кварцевый, которые могут перерабатываться по единой технологической схеме. Соотношение разведанных
запасов по категориям С1/С2 составило 40/60 т, при этом запасы золота по категории С1 оценены в 32,3 т. Подсчитанные запасы представлены на экспертизу в ГКЗ [38].
В 1987–1991 гг. велась разработка объемных геолого-геохимических и геофизических моделей золото-серебряных месторождений Камчатки [19], конкретизирована приуроченность оруденения Аметистового месторождения к участкам растяжения субвулканического купола.
В 1986–1991 гг. Космоаэрогеологической экспедицией № 3 под руководством А. Д. Ананченко в юго-западной части Корякского нагорья, включая площадь листа, проведена литохимическая съемка по потокам рассеяния. По результатам работ выявлены продуктивные ореолы
золота, серебра и олова, отмечена перспективность на обнаружение золото-серебряного оруденения участка Вывипильтынуп, дана прогнозная оценка территории. Доказана перспективность
юго-западного фланга Аметистового месторождения для постановки дальнейших поисковоразведочных работ [26].
В 1984–1987 гг. в ходе общих поисков на благородные металлы А. И. Сосункевич отрицательно оценил перспективы россыпной золотоносности среднего течения р. Уйвинвываям [63].
В 1985–1989 гг. под руководством В. П. Скляра выполнены поисковые работы на олово в
пределах Резниковского рудного поля и на участке Тылывырываям, в результате которых обнаружены новые перспективные оловорудные зоны, подсчитаны ресурсы олова и серебра по
категориям Р1–Р3. Выявлено, что руды Резниковского поля обладают геохимической и минералогической зональностями, первая выражается в увеличении содержания олова с глубиной,
вторая – в смене минеральных парагенезисов от центра к периферии оловоносных тел [61].
В 1988–1991 гг. на северо-западном ограничении площади велись поисковые работы на
уголь и бентонитовые глины [43, 57].
С 1991 по 1994 гг. М. И. Дубовым в районе месторождения Аметистовое проведены поисковые, поисково-оценочные работы на песчано-гравийную смесь и строительный камень для
нужд поселка Аметистовой ГРП [36]. В результате выявлена перспективная залежь ПГС Аметистовая.
Незавершенный проект ГДП-200, возглавляемый С. Д. Шелудченко [66], сменился постановкой в 2002–2003 гг. на площади листа прогнозно-поисковых работ под руководством
А. В. Разумного [56], которые также были прерваны в связи с прекращением финансирования.
По их результатам проведено минерагеническое районирование территории, дана прогнозная
оценка, долина реки Уйвинвываям в среднем течении отмечена как перспективная на обнаружение россыпей золота, изоферроплатины.
В 1983–1989 гг. коллективом авторов, возглавляемых С. В. Киндяковым, велись работы по
составлению гидрогеологической карты масштаба 1 : 200 000 [41]. На площади листа выделены восемь стратиграфо-генетических комплексов горных пород, охарактеризованы их физикомеханические свойства. Получили оценку гидрогеологические условия Аметистового месторождения. Граница сплошной криолитозоны перенесена значительно южнее, чем считалось
ранее.
В 1983–1986 гг. северная и северо-западная части территории листа Р-58-XXVII были покрыты аэромагнитной съемкой масштабов 1 : 50 000 [42] и 1 : 25 000 [44] (рис. 3). В результате
съемки масштаба 1 : 50 000 закартированы выделенные ранее по геологическим данным антиклинальные и синклинальные структуры. Съемка масштаба 1 : 25 000 была нацелена на совершенствование методики комплексных аэрогеофизических поисков месторождений малых глу11

бин.

Рис. 3. Картограмма геофизической изученности территории листа P-58-XXVII.

В 1969 г. на основной части площади листа проведена гравиметрическая съемка масштаба
1 : 200 000 [54]. По гравиметрическим данным мощность осадочных отложений в Парапольском прогибе превышает 2 000 м, в его северной части мощность рыхлых отложений оценивается 150–400 м.
В 1984–1986 гг. при проведении предварительной разведки на Аметистовом месторождении
С. В. Попруженко выполнена гравиметрическая съемка масштаба 1 : 50 000 (участков детали12

зации – 1 : 25 000) в пределах Тклаваямского рудного поля на площади 527 км2 [53], в результате которой были определены структура и глубина залегания мелового фундамента ИчигинУннейваямской вулкано-тектонической депрессии, уточнены размеры субвулканических тел,
контролирующих оруденение, в районе Аметистового месторождения выявлены новые субвулканические тела. Попутно были проведены геофизические исследования по скважинам.
В 1989–1998 гг. в восточной части листа Р-58-XXVII выполнена гравиметрическая съемка
масштаба 1 : 50 000 [28], по итогам которой подготовлена геофизическая основа поисков полезных ископаемых в пределах Западно-Корякского рудного района.
В 2003 г. Е. Е. Касьянюк на территорию листа составлена гравиметрическая карта масштаба
1 : 200 000 [40], обобщившая данные более ранних гравиметрических съемок.
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СТРАТИГРАФИЯ
Рассматриваемая территория охватывает ряд фациальных зон (ФцЗ): Олюторскую, Корякскую, Маметчинскую, Прибрежную и наложенных вулканогенных поясов Парапольской и
Олюторско-Центрально-Камчатской зон. Стратиграфический разрез района представлен позднемеловыми, палеогеновыми, неогеновыми образованиями общей мощностью более 8 000 м.
Верхнемеловые терригенные образования слагают Корякский автохтон и принадлежат к Корякской ФцЗ, представлены интенсивно дислоцированными флишоидными отложениями корякской серии. В юго-восточной части листа развиты вулканогенно-кремнистые и вулканогенные образования ватынской серии ватынского комплекса базальтового и ачайваямской свиты
ачайваямского комплекса базальтового, принадлежащие Олюторской ФцЗ. Они слагают Ватынский покров и находятся в аллохтонном залегании. Маметчинская и Прибрежная ФцЗ охватывают территорию листа в ее западной и северо-западной части на незначительной площади,
сложены осадочными отложениями унэльской и оммайской свит эоценового, этолонской и эрмановской свит миоценового возраста. В Парапольской ФцЗ выделяется Уннейско-Гайчавеемская подзона, сложенная эоцен-олигоценовыми вулканитами велолныкской серии андезитриолитовой. В составе серии выделены три вулканогенных комплекса: уннейский риолит-дацитовый, ичигинский дацит-андезитовый и утгинайский дацит-риолитовый с расчленением их на
одноименные покровные толщи и субвулканические образования. В Олюторско-ЦентральноКамчатской зоне выделена Ветроваямская подзона, сложенная миоценовыми вулканитами ветроваямского комплекса андезитового (собственно ветроваямская свита и субвулканические образования). Рыхлые четвертичные отложения картируются повсеместно, наибольшее развитие
получили в западной части района в пределах Парапольского прогиба.
МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА
МЕЛОВАЯ СИСТЕМА
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Корякская серия (K2kr). Отложения серии развиты на востоке территории в верховьях рек
Ичигиннываям, Куйвиваям и Уйвинвываям на площади около 415 км2, участвуя в строении Корякского автохтона Корякской фациальной зоны. По геофизическим данным породы серии
слагают складчатое основание района и прослеживаются под палеоген-неогеновыми образованиями на большей части листа. В пределах Парапольской впадины испытывают значительное
погружение. Основание серии на площади листа не вскрывается. Отложения с размывом перекрываются вулканогенными образованиями велолныкской серии эоцен-олигоценового возраста. В юго-восточной части листа по пологому тектоническому нарушению (надвигу) перекрываются вулканогенно-кремнистыми образованиями ватынской серии кампанского возраста,
образуя в зоне сочленения протяженную и широкую (от 2 до 5 км) зону терригенного полимиктового меланжа.
Отложения серии довольно однообразны и представлены черными алевролитами, серыми
разнозернистыми полимиктовыми песчаниками и аргиллитами, редкими линзами и прослоями
кремнистых и яшмовидных пород, мелкогалечных конгломератов и гравелитов. Среди песчаников доминируют мелко- и среднеобломочные разности. Характерной чертой серии на большей части площади своего развития является ее флишоидное строение. Породы находятся в
сложном взаимопереслаивании. Пакеты флишевого строения мощностью от первых десятков
до сотен метров перемежаются с пачками грубого переслаивания алевролитов, песчаников и
аргиллитов мощностью пачек до первых сотен метров. Флишевые пачки начинаются песчаниками, постепенно сменяются алевролитами и аргиллитами. Мощность породных прослоев из14

меряется в интервале 0,03–0,7 м, в пачках грубого чередования – от дециметров до первых десятков метров. Отложения отличаются резкой фациальной изменчивостью. Отсутствие какихлибо выдержанных горизонтов или поверхностей раздела в совокупности с интенсивной дислоцированностью пород не позволяет более дробное расчленение серии. Стратиграфическое
расчленение отложений серии до сих пор разработано слабо из-за их литологического однообразия и чрезвычайной бедности руководящими органическими остатками. Породы корякской
серии разбиты разрывными нарушениями на отдельные блоки. Углы падения пород в блоках
обычно составляют 50–80°, реже отмечаются пологие и вертикальные залегания, преобладающее простирание пород северо-восточное. Интенсивное проявление разрывных и складчатых
дислокаций в совокупности с монотонным составом, отсутствие маркирующих горизонтов и
довольно слабая обнаженность района затрудняют корреляцию даже близко расположенных
разрезов.
Наиболее полный обобщенный разрез (составлен по маршрутным пересечениям), характеризующий строение нижней и средней части серии, описан в районе устья р. Покватгынваям
(типовой разрез 16, прил. 6):
1. Алевролиты и аргиллиты темно-серые тонкорассланцованные .................................................................. 80
2. Алевролиты темно-серые массивные с прослоями маломощных серых мелкозернистых плитчатых песчаников ........................................................................................................................................................................... 50
3. Пачка флишоидного переслаивания алевролитов, аргиллитов (5–20 см) и песчаников темно-серых мелкозернистых полосчатых (20–30 см) ............................................................................................................................ 60
4. Алевролиты темно-серые, до черного цвета тонкорассланцованные с прослоями (до 10 см) аргиллитов .
..................................................................................................................................................................................... 50
5. Переслаивание (по 10–20 см) алевролитов и аргиллитов темно-серого, до черного цвета....................... 20
6. Песчаники темно-серые мелкозернистые полосчатые ................................................................................... 5
7. Алевролиты черные рассланцованные с прослоями (по 0,5–1,0 м) серых мелкозернистых плитчатых песчаников ..................................................................................................................................................................... 290
8. Переслаивание алевролитов и аргиллитов (по 20–50 см) с линзовидными прослоями темно-серых мелкозернистых песчаников ............................................................................................................................................... 90
9. Песчаники темно-серые и серые мелкозернистые с мелкими остроугольными включениями обломков
черных алевролитов ................................................................................................................................................... 20
10. Алевролиты темно-серые, до черного цвета тонкорассланцованные с маломощными (по 0,5–1,0 м) линзовидными прослоями песчаников с включениями остроугольных обломков алевролитов .............................. 60
11. Песчаники грубозернистые плитчатые с линзами мелкогалечных конгломератов мощностью до 1,5–
2,0 м............................................................................................................................................................................. 20
12. Алевролиты темно-серые, до черного цвета, содержащие пачки флишоидного переслаивания мелкозернистых песчаников и тонкорассланцованных черных алевролитов и аргиллитов............................................... 60
13. Алевролиты черные тонкоплитчатые........................................................................................................... 40
14. Пачка флишоидного переслаивания песчаников (0,2–0,5 м) и тонкорассланцованных черных алевролитов ............................................................................................................................................................................... 60
15. Алевролиты темно-серые, до черного цвета с маломощными (до 0,5–0,8 м) прослоями мелкозернистых
песчаников .................................................................................................................................................................. 80
16. Пачка флишоидного переслаивания песчаников (до 0,5 м) и тонкоплитчатых черных алевролитов (0,2–
0,4 м) ........................................................................................................................................................................... 40
17. Алевролиты темно-серые, до черных, содержащие отдельные пачки (до 10–20 м) песчаников, черных
рассланцованных алевролитов и аргиллитов ........................................................................................................ 100
18. Алевролиты черные с пачками (до 10–15 м) флишоидного переслаивания песчаников и алевролитов, составляющие 50 % разреза ........................................................................................................................................ 100
19. Алевролиты черные тонкорассланцованные, переходящие в аргиллиты ................................................. 20
20. Пачка ритмичного переслаивания (по 0,2–0,3 м) песчаников и черных тонкорассланцованных алевролитов ............................................................................................................................................................................... 60
21. Алевролиты черные слоистые, переходящие в аргиллиты ........................................................................ 20
22. Пачка переслаивания песчаников и алевролитов (по 0,2–0,4 м)................................................................ 20
23. Алевролиты черные тонкорассланцованные ............................................................................................... 80
24. Песчаники серые мелкозернистые толстоплитчатые ................................................................................. 20
25. Алевролиты темно-серые, до черного цвета плитчатые............................................................................. 30

Суммарная мощность отложений по приведенному разрезу 1 475 м.
Аналогичное строение серия имеет в истоках р. Покватгынваям и на правобережье р. Куйвиваям.
Более детальный фрагмент разреза описан в истоках р. Кучъаваям (типовой разрез 12,
прил. 6):
1. Алевролиты черные рассланцованные с будинами и линзами серых мелкозернистых песчаников мощно–––––––––––––––

Здесь и далее все разрезы стратифицирующихся образований описаны снизу вверх; мощность дана в метрах.
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стью до 4–5 см............................................................................................................................................................ 26
2. Алевролиты темно-серые, до черных брекчиевидные с тонкими (до 1–2 см) прослойками песчаников ....
..................................................................................................................................................................................... 44
3. Алевролиты черные слаборассланцованные монотонные ........................................................................... 35
4. Песчаники темно-серые неслоистые монотонные с мелкими (до 4–5 мм) угловатыми обломками черных
алевролитов .................................................................................................................................................................. 8
5. Алевролиты черные тонкорассланцованные, участками почти массивные, слегка окремненные ........... 45
6. Алевролиты черные с линзами и будинами серых песчаников (5–7 см)..................................................... 24
7. Флишоидное переслаивание (по 25–30 см) черных алевролитов и серых, светло-серых песчаников ..... 48
8. Песчаники серые, темно-серые мелко- и среднезернистые с примесью туфогенного материала, грубо- и
тонкоплитчатые, участками содержат угловатые включения (до 1 см) черных алевролитов ............................. 85
9. Песчаники серые, темно-серые грубослоистые со значительной примесью (до 20–25 %) светлого туфогенного материала, тонких пластинок и мелких угловатых обломков черных алевролитов .............................. 32
10. Песчаники серые, светло-серые грубо- и тонкоплитчатые с редкими тонкими (до 5–10 см) прослоями
черных алевролитов ................................................................................................................................................... 54
11. Алевролиты темно-серые, черные слабоокремненные тонкоплитчатые .................................................. 84
12. Песчаники темно-серые мелко-среднезернистые, участками содержат тонкие угловатые обломки черных алевролитов ........................................................................................................................................................ 45

Мощность разреза 530 м.
Аналогичные разрезы наблюдались в бассейнах рек Гилянваям и Вылкиваям.
На левобережье р. Ичигиннываям описан существенно песчаниковый разрез корякской серии (типовой разрез 10, прил. 6):
1. Алевролиты темно-серые, интенсивно разлинзованные, в отдельных прослоях – будинированные....... 60
2. Алевролиты зеленовато-серые грубослоистые, часто рассланцованные .................................................... 25
3. Переслаивание среднезернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов ................................................. 75
4. Грубое ритмичное чередование светло-серых и темно-серых песчаников (от 0,2–1,0 до 5–7 м), тонкослоистых алевролитов (0,5–2,0 м), редких линз (0,2–0,3 м) аргиллитов ................................................................ 40
5. Песчаники серые массивные с редкими прослоями (0,1–0,2 м) алевролитов темно-серых тонкослоистых
рассланцованных........................................................................................................................................................ 23
6. Грубое переслаивание (0,2–2 м) зеленовато-серых мелкозернистых будинированных песчаников и темносерых рассланцованных аргиллитов ........................................................................................................................ 37
7. Песчаники стально-серые мелкозернистые грубоплитчатые ....................................................................... 25

Мощность отложений в разрезе 285 м.
Вышеприведенные разрезы не дают исчерпывающей информации о строении серии, но являются типичными для данной территории. Учитывая, что на площади листа полный разрез не
наблюдался, общая мощность отложений корякской серии оценивается более чем в 2 000 м.
Песчаники – темно-серые, серые и светло-серые породы массивные или слоистые, средне-,
мелкозернистые, реже – крупно- и разнозернистые. Состоят из окатанных обломков (до 0,1 мм)
кварца (25–30 %), полевых шпатов (10–15 %), кремнистых пород (10–25 %), эффузивов среднего и основного состава (10–30 %), алевролитов и аргиллитов (1–20 %), пирита и магнетита (до
1 %). В единичных зернах присутствуют апатит, циркон, рутил, глауконит. Цемент (10–30 %)
порово-пленочный, соприкосновения, по составу – глинисто-кремнистый, глинисто-карбонатный, карбонатно-кремнистый, кремнистый, хлорит-глинистый, серицит-хлоритовый. Вторичные изменения представлены хлоритом, серицитом, мусковитом, кварцем, карбонатом, сульфидами. По составу песчаники относятся к группе литокластических граувакк. Плотность
(г/см3) – 2,54–2,63 (средняя – 2,60), удельное электрическое сопротивление (Ом·м) – 1 800–
4 450 (среднее – 3 275), магнитная восприимчивость (n·10-5 ед. СИ) – 11–42 (средняя – 26).
Алевролиты – темно-серые, черные, иногда серые породы слоистой, сланцеватой, реже массивной текстуры, алевритовой, участками алевропелитовой структуры. Обломки (40–80 %) состоят из угловато-окатанных зерен кварца, полевых шпатов, окатанных яшмовидных пород,
андезитов, вулканического стекла, пироксенов, циркона, апатита. Цемент базальный, поровый,
по составу – карбонатно-глинистый с углистым веществом, реже – кремнистый. Вторичные
минералы – хлорит, кварц, серицит. Нередко для алевролитов характерны нитевидные кварцевые и кварц-цеолитовые прожилки. Плотность (г/см3) – 2,58–2,71 (средняя – 2,64), удельное
электрическое сопротивление (Ом·м) – 3 360–5 680 (среднее – 4 400), магнитная восприимчивость (n·10-5 ед. СИ) – 14–33 (средняя – 24).
Аргиллиты – темно-серые, почти черные массивные, часто тонкослоистые породы с алевропелитовой, пелитовой структурой. Сложены бурым криптозернистым глинистым материалом с
чешуйками серицита, хлорита, линзочками черного углистого вещества, с примесью (10–30 %)
угловато-окатанных обломков кварца, яшмовидных пород и полевых шпатов. Вторичные минералы – карбонат, кварц, пирит в микрозернистых агрегатных скоплениях и тонкой сыпи.
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Кремнистые и яшмовидные породы отличаются от вышеописанных пород пестрой (от сургучно-красной, голубовато- и зеленовато-серой, до черной) окраской, глыбовой отдельностью.
Текстура обычно массивная или полосчатая; сложены криптокристаллическим кремнистым
веществом с примесью глинистых, пепловых частиц и окисленных рудных минералов. Породы
часто пронизаны тонкими, разнориентированными нитевидными прожилками кварца и халцедона.
Конгломераты и гравелиты – серые, темно-серые массивные породы, состоящие из хорошо
окатанной гальки, гравия и единичных валунов (до 20 см) кремнистых пород, яшм, аргиллитов,
песчаников, базальтов, андезитов, риолитов, серицит-кварцевых и карбонат-кварцевых метасоматитов и базального глинистого, глинисто-песчаного цемента (30–50 %). Из вторичных минералов присутствуют хлорит, серицит, кварц, карбонат и сульфиды.
Геохимическая специализация заключается в повышенных относительно кларка содержаниях свинца (до 2,21), цинка (1,95), серебра (от 1,3 до 2,82) и пониженными (0,13–0,5) содержаниями меди, марганца, никеля, олова, бария, стронция, иттербия.
Отложения серии характеризуются положительным от 2 до 12 мГал (в южной части до
20 мГал) гравитационным и спокойным отрицательным от –100 до –200 нТл магнитным полями. На аэрофотоснимках поля развития отложений корякской серии относительно четко дешифрируются по тонкополосчатому рисунку фотоизображения, образуемому пластами и пачками песчаников и ритмичным переслаиванием песчаников с алевролитами. На отдельных участках с хорошей обнаженностью отложения серии выделяются резкими формами рельефа, крутыми скальными склонами и наличием каньонов.
В зонах тектонических нарушений породы часто подвергнуты окварцеванию, аргиллизации
и пропилитизации, иногда вмещают маломощные кварцевые жилы и линзы. В истоках рек
Оньмуваям, Тылывырываям с кварцевыми жилами связаны проявления олова, повышенные
содержания серебра, золота, цинка, свинца, вольфрама и меди. В зоне Ватынского надвига
флишоидные породы интенсивно тектонизированы с образованием зоны терригенного меланжа. Переходы их в разрушенную матрицу меланжа иногда постепенные, незаметные.
Возраст отложений корякской серии подтверждается, в основном, комплексом фораминиферовых остатков, содержащих следующие формы: Haplophragmoides eggeri Cushman, H. aff.
impensus Martin, Rhabdammina discreta Brady, R. varans (Sliter), Silicobathysiphon dubia (White),
Bathysiphon alexanderi Cushman, B. brosgei Tappan, B. vitta Nauss, Dentalina catenula Reuss, Dendrophrya maxima Flidberg, D. vitta (Nauss), Carpatiella aff. ovulum ovulum (Grzyb.), Psammosphaera laevigata White, Cyclammina elegans Cushm. et Jarv., Saccammina cf. complanata (Frank.),
S. cf. orbiculata Bulat., Alveolophragmium aff. gratum Pod. и др. [31, 45, 58] (определения
М. Я. Серовой, Н. М. Петриной и Н. Ю. Аникиной). Учитывая постоянное присутствие форм
Rhabdammina varans (Sliter) и Bathysiphon brosgei (Tapp.), которые имеют ограниченный возрастной диапазон, возраст вмещающих отложений корякской серии, вероятнее всего, не древнее, чем кампан–маастрихт.
Из алевролитов корякской серии на левобережье р. Вылкиваям Т. Е. Пузанковой [58] выделен спорово-пыльцевой комплекс, имеющий следующую характеристику: споры – 36–46 %;
голосеменные – 5–18 %; покрытосеменные – 46–48 %. Доминируют таксоны Triprojectacites,
Orbiculapollis globosus, Protheacidites, Oculapollis, Trudopollis; субдоминируют Polypodiaceae,
Leiotriletes; сопутствуют Triporites rhamnoides, Triatriopollenites, Schizaeaceae, Gleicheniaceae,
Taxodiaceae, характерны Triprojectacites. Доминанта группы покрытосеменных, а в ее составе –
оригинальных таксонов с преобладанием пыльцы надгруппы Triprojectacites позволяет уверенно сопоставить полученный комплекс с палинокомплексами кампан-маастрихтских отложений
верхнебыстринской подсвиты и пиллалваямской свиты (Пенжинская ФцЗ), импенвэемской и
кунунской свит (Западно-Камчатской ФцЗ).
Учитывая вышеприведенные данные, возраст флишоидных отложений корякской серии ограничивается кампан-маастрихтом.
Ватынская серия. Образования серии развиты в бассейне р. Уйвинвываям на площади
127 км2 и относятся к Ватынско-Ачайваямской подзоне Олюторской ФцЗ. В структурном отношении описываемые образования, находясь в аллохтонном залегании, участвуют в строении
Ватынского тектонического покрова, где по пологому надвигу залегают на флишоидных отложениях корякской серии и согласно перекрываются образованиями ачайваямской свиты.
Ватынская серия представлена комплексом вулканогенно-кремнистых и вулканогенных образований и на площади листа условно разделена на две толщи – нижнюю существенно кремнистую и верхнюю кремнисто-вулканогенную. Граница между ними неотчетливая, проводится
–––––––––––––––

Здесь и далее коэффициенты концентраций приводятся относительно кларка элементов в земной коре.
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по появлению в разрезе пачек и линз вулканитов.
Н и ж н я я т о л щ а (K2vt1) развита в бассейне р. Уйвинвываям, протягиваясь в северо-восточном направлении узкой полосой (3,5–4 км) на 17 км. Взаимоотношения с нижележащими
отложениями не известны, образования являются самыми древними в районе. Перекрываются
без видимого несогласия вулканогенно-кремнистыми породами верхней толщи.
Отложения толщи представлены серыми, зеленовато-серыми полосчатыми кремнистыми
породами, крапчатыми яшмами, кремнистыми алевролитами и аргиллитами, туффитами, базальтами и их туфами.
Обобщенный разрез нижней толщи составлен по маршрутным пересечениям на левом борту
р. Уйвинвываям (район устья руч. Крайний) и выглядит следующим образом [39]:
1. Кремнистые породы с подчиненными прослоями темно-серых рассланцованных кремнистых алевролитов ............................................................................................................................................................................... 80
2. Яшмы сургучно-красные развальцованные катаклазированные ................................................................. 20
3. Кремнистые породы светло-серые, белесые с подчиненными прослоями рассланцованных кремнистых
аргиллитов в средней части и линзой темно-вишневых яшм мощностью до 10 м .............................................. 80
4. Кремнистые алевролиты темно-серые, чередующиеся с линзовидными прослоями туффитов основного
состава ........................................................................................................................................................................ 40
5. Кремнистые породы с подчиненными прослоями темно-серых рассланцованных кремнистых алевролитов ............................................................................................................................................................................... 50
6. Яшмы сургучные, темно-зеленые, вишнево-красные ................................................................................... 20
7. Кремнистые породы белесые, светло-серые крепкие с подчиненными прослоями темно-серых кремнистых алевролитов и аргиллитов ................................................................................................................................ 60
8. Яшмы разноокрашенные (вишневые, темно-зеленые, сургучно-красные) с прослоями темно-серых кремнистых алевролитов и кремнистых пород ............................................................................................................. 150
9. Кремнистые алевролиты черные рассланцованные ...................................................................................... 40
10. Кремнистые породы, часто яшмовидные, серые, темно-серые крепкие ................................................... 35
11. Кремнистые аргиллиты черные ...................................................................................................................... 5
12. Кремнистые породы с подчиненными прослоями темно-серых рассланцованных кремнистых алевролитов ............................................................................................................................................................................... 30
13. Яшмы разноокрашенные, часто полосчатые с подчиненными прослоями кремнистых алевролитов и аргиллитов ...................................................................................................................................................................... 50
14. Кремнистые алевролиты темно-серые, до черных ...................................................................................... 20
15. Кремнистые породы светло-серые с прослоями кремнистых аргиллитов ................................................ 40
16. Кремнистые алевролиты темно-серые, черные с маломощными прослоями яшмовидных пород ......... 40
17. Кремнистые породы с подчиненными прослоями темно-серых рассланцованных кремнистых алевролитов ............................................................................................................................................................................... 35
18. Яшмы разноокрашенные, пестроцветные, часто полосчатые с прослоями черных кремнистых аргиллитов и кремнистых пород ............................................................................................................................................ 30
19. Кремнистые алевролиты темно-серые, до черных с маломощными линзовидными прослоями сургучнокрасных туффитов...................................................................................................................................................... 35
20. Яшмы разноокрашенные, пестроцветные, часто полосчатые с прослоями черных кремнистых аргиллитов и кремнистых пород ............................................................................................................................................ 40

Общая мощность отложений по приведенному разрезу 900 м.
Для отложений нижней толщи, как и в целом для ватынской серии, характерна отчетливая
фациальная изменчивость, выраженная в резком различии территориально сближенных разрезов. В 1,5 км северо-восточнее обобщенный разрез нижней толщи представлен [50]:
1. Яшмы зеленые, переходящие в сургучно-красные, массивные ................................................................. 120
2. Яшмы бурые, сургучно-красные, участками – катаклазированные, брекчиевидные с призматическими
слоями иноцерамов (последние сильно перекристаллизованы, до вида не определены) .................................. 140
3. Кремнистые алевролиты темно-серые рассланцованные полосчатые ........................................................ 50
4. Яшмы зеленовато-серые с призматическими слоями иноцерамов слабой сохранности ......................... 150
5. Кремнистые алевролиты и аргиллиты нечеткослоистые.............................................................................. 60
6. Яшмы бурые, переходящие в сургучно-красные, серые с нитевидными карбонатными прожилками .. 250

Мощность разреза более 770 м.
У восточной рамки листа (в верховьях р. Уйвинвываям) в верхней части разреза толщи (типовой разрез 21, прил. 6) вскрываются темно-серые катаклазированные базальты (мощность
80 м) с прослоями туфов (10 м) и яшм (6 м), перекрывающиеся выше буровато-красными неяснополосчатыми яшмами (65 м).
Общая мощность нижней толщи составляет более 900 м.
В е р х н я я т о л щ а (K2vt2) развита на левобережье р. Уйвинвываям, протягиваясь узкой полосой (от 2 до 5–6 км) на 26 км. Она сложена кремнистыми и яшмовидными породами, туфами
базальтов, базальтами, дацитами, кремнями, кремнистыми алевролитами и аргиллитами, туфо18

песчаниками. Согласно залегает на нижней толще и без видимого несогласия перекрывается
ачайваямской свитой маастрихтского возраста. В основании толщи в верховьях р. Уйвинвываям наблюдается переслаивание туфогенно-осадочных пород с яшмовидными и кремнистыми
разностями.
Наиболее полный разрез верхней толщи составлен по водоразделу р. Уйвинвываям и
руч. Средний в районе отм. 522 м (представительный разрез 25, прил. 6):
1. Кремнистые и яшмовидные породы в неясном переслаивании голубовато-серые, катаклазированные,
брекчиевидные ........................................................................................................................................................... 88
2. Базальты миндалекаменные темно-серые, до черных трещиноватые ......................................................... 16
3. Яшмовидные породы светло-серые брекчиевидные....................................................................................... 7
4. Яшмовидные породы голубовато-серые грубослоистые с линзами кремнистых пород ........................... 16
5. Кремнистые алевролиты темно-серые, голубоватые с линзами и прослоями светло-серых кремнистых
пород ............................................................................................................................................................................. 4
6. Кремни голубовато-серые брекчиевидные .................................................................................................... 16
7. Кремнистые алевролиты темно-серые, в отдельных прослоях – почти черные, четкослоистые с тонкими
(до 1 см) будинами светло-серых кремней .............................................................................................................. 18
8. Яшмовидные породы голубовато-серые тонкополосчатые ......................................................................... 35
9. Яшмовидные породы светло-серые брекчиевидные полосчатые ................................................................ 44
10. Кремнистые аргиллиты голубовато-серые, иногда сургучно-красные ..................................................... 30
11. Яшмовидные породы серые, голубоватые брекчиевидные, неслоистые .................................................. 45
12. Кремнистые аргиллиты темно-серые, до черных с редкими тонкими прослоями кремней .................... 54
13. Кремнистые алевролиты темно-серые полосчатые с линзовидными прослоями кремней с остатками Inoceramus schmidti Mich. ............................................................................................................................................... 74
14. Кремнистые аргиллиты слюдистые голубовато-серые брекчиевидные .................................................... 25
15. Кремнистые аргиллиты голубовато-серые .................................................................................................. 72
16. Яшмовидные породы бурые, сургучно-красные неслоистые..................................................................... 47
17. Кремни голубовато-серые брекчиевидные нечеткослоистые .................................................................... 48

Мощность разреза 639 м. В кремнистых породах практически по всему приведенному разрезу отмечаются в разной степени, преимущественно слабой, сохранности остатки призматических слоев иноцерамов.
Для отложений верхней толщи характерна резкая фациальная изменчивость по площади. К
северо-востоку от вышеописанного разреза в районе г. Двуглавая среди яшмовидных и кремнистых пород появляются и начинают доминировать горизонты базальтов и их туфов, линзы
дацитов и туфопесчаников [39, 50].
Обобщенный разрез толщи, составленный по маршрутным пересечениям на правобережье
руч. Крайний, представлен в следующем виде [39]:
1. Кремнистые алевролиты темно-серые, черные сланцеватые, по простиранию постепенно переходят в
кремни ......................................................................................................................................................................... 35
2. Кремни светло-серые крепкие с подчиненными прослоями черных кремнистых алевролитов ............... 75
3. Кремнистые алевролиты черные с прослоями кремнистых пород .............................................................. 20
4. Кремнистые породы светло-серые, белесоватые .......................................................................................... 65
5. Кремнистые алевролиты черные сланцеватые с прослоями кремней ......................................................... 60
6. Кремнистые породы светло-серые крепкие, в средней части с линзовидным прослоем (до 10 м) сургучных яшм .................................................................................................................................................................... 140
7. Кремнистые породы серые крепкие с подчиненными прослоями темно-серых кремнистых алевролитов
................................................................................................................................................................................... 180
8. Яшмы пестроцветные, преимущественно сургучные ................................................................................... 10

Мощность приведенного разреза 585 м.
Максимальная мощность верхней толщи ватынской серии 700 м. Общая мощность отложений ватынской серии составляет более 1 600 м.
Яшмы и яшмовидные породы нижней и верхней толщ практически не отличимы, обладают
разнообразной окраской от темно-серой до сургучно-красной, массивной, тонкополосчатой, реже пятнистой текстурой, криптокристаллической, микрогранобластовой, иногда микрозернистой структурой. Породы практически мономинеральны, состоят из кремнезема (кварц, халцедон), часто с примесью глинистых частиц, иногда карбоната; обычно пронизаны густой сетью
мелких трещин, выполненных микрогранобластовым кварцевым агрегатом, иногда наблюдаются округлые обособления до 0,1–0,2 мм, представляющие собой замещенные кварцем остатки радиолярий или фораминифер. Рудные минералы (не более 1–2 %) в виде рудной пыли и
микровкрапленностей. Плотность – 2,61 г/см3, удельное сопротивление – 13 252 Ом·м, магнитная восприимчивость – 41·10-5 ед. СИ.
Кремни и кремнистые породы – серые, светло-серые, зеленовато-серые тонкополосчатые и
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массивные породы с микрозернистой и гранобластовой структурой. Состоят из мелких (0,03–
0,2 мм) зерен кварца с незначительной примесью глинистого материала, мелкочешуйчатого
хлорита, серицита, скоплений каолинита. Отмечаются также мелкие зерна плагиоклаза, эффузивов, рудных минералов. Плотность – 2,62 г/см3, удельное сопротивление – 10 265 Ом·м, магнитная восприимчивость – 45·10-5 ед. СИ.
Кремнистые алевролиты – черные, темно-серые, иногда буроватые тонкосланцеватые, тонкополосчатые породы с криптозернистой, микролепидобластовой структурой. Состоят из обломков (до 80–85 %) кварца и плагиоклаза алевритовой и пелитовой размерности, иногда карбоната. Цемент базальный кремнисто-глинистый. Порода пересечена большим количеством
тонких (от 0,05 до 0,4–0,6 мм) карбонатных прожилков. Часто отмечаются остатки радиолярий.
Туффиты – бурые, сургучно-красные, реже темно-серые пятнистые породы, преимущественно псаммоалевритовые и псаммитовые, реже – псефитовые. Обломочный материал (65–
70 %) угловатый, раздробленный, представлен в основном эффузивами среднего–основного
состава, полностью или частично замещенными вторичным кварцем. Цемент кремнистый, микрокристаллический. Плотность – 2,62 г/см3, удельное сопротивление – 7 358 Ом·м, магнитная
восприимчивость – 95·10-5 ед. СИ.
Базальты – серовато-черные, темно-серые, иногда с зеленоватым оттенком мелкозернистые
плотные порфировые, реже миндалекаменные породы. Порфировые выделения (3–10 %) представлены плагиоклазом № 50–55 и авгитом. Основная масса (до 90 %) интерсертальная с микролитами лабрадора, авгита и клинопироксена. Вторичные минералы – альбит, хлорит, кальцит; рудные (до 3–4 %) – магнетит, ильменит, рудная пыль. Миндалины выполнены кварцем,
эпидотом, карбонатом.
Туфы базальтов – темно-серые, буроватые, часто сургучно-красные массивные, неяснополосчатые или псевдофлюидальные породы, псаммитовые, реже – псефитовые литокристаллокластические. Сложены угловатыми и оплавленными обломками (до 75 %) базальтов. Базальты
пористые, иногда миндалекаменные с интерсертальной основной массой, оруденелым стеклом
и иглами ильменита. Сцементированы тонкообломочным материалом с примесью пепловых
частиц и кристаллов плагиоклаза. Рудные минералы (до 7–9 %) – магнетит, пирит, ильменит и
гидроокислы железа; вторичные – хлорит, эпидот, альбит, карбонат, цеолит. Плотность –
2,95 г/см3, магнитная восприимчивость – 3 100·10-5 ед. СИ.
Дациты – светло-серые массивные, груботрещиноватые породы с порфировой структурой.
Вкрапленники (35–40 %) – кварц (15–20 %), альбит (15–17 %), калиевый полевой шпат (до 7–
10 %). Основная масса состоит из кварца (до 60 %), альбита (20–25 %) и неоднородного стекла.
Рудные минералы (2–3 %) представлены мелкими вкрапленниками и рудной пылью мегнетита.
Туфопесчаники – бурые, темно-серые массивные и неяснослоистые породы с псаммитовой
структурой. Обломочный материал (95 %) размером 0,1–0,3 мм представлен полуокатанными
эффузивами (до 30 %), кремнистыми породами (до 25 %), кварцем (до 20 %), плагиоклазом (до
10 %) и темноцветными. Цемент поровый слюдисто-кремнистый, часто замещен хлоритом.
Вторичные минералы – кальцит, серицит, альбит, рудный (до 1–2 %) - магнетит. Плотность –
2,79 г/см3, удельное сопротивление – 4 580 Ом·м, магнитная восприимчивость – 96·10-5 ед. СИ.
Образованиям серии отвечают положительное (16 до 22 мГал) гравитационное поле и дифференцированное отрицательное (от –100 до –600 нТл) магнитное поле. На АФС участки распространения пород серии имеют светло-серую окраску, пятнистый фототон изображения, в
зоне развития надвигов – ступенчатый микрорельеф и многочисленные скальные обрывы.
В породах ватынской серии отмечены [29] повышенные относительно кларка содержания
цинка (2–4) и кобальта (1,1–1,7), близкие к кларку содержания скандия и стронция, пониженные – для остальных элементов.
Практически по всему разрезу серии содержатся в разной степени сохранности остатки
призматических слоев иноцерамов: Inoceramus schmidti Mich., I. orientalis Sok., I. cf. sachalinensis Sok., I. cf. kusiroensis Nagao et Mat., I. pinniformis Willet, Helcion gigantea Schmidt (определения Г. П. Тереховой, В. П. Похилайнен, Н. Ю. Аникиной) [39, 50, 58], характерных для сантонкампана и раннего маастрихта.
Из кремнистых пород ватынской серии выделен комплекс фораминифер и радиолярий [58].
Фораминиферы включают: Rhabdammina discreta Brady, R. varans (Sliter), Haplophragmoides trifolium (Egger), H. eggeri Cushm., Spirosigmoilinella sinegorica (Ser.), Saccammina orbiculata Bul.,
Bathysiphon cf. eocenicus Cushman et Hanna, B. brosgei (Tapp.), Dendrophrya maxima Flidb.,
D. vitta (Nauss), Carpatiella aff. ovulum ovulum (Grzyb.), Silicosigmoilina sp., Dentalina catenula
Reuss, Psammosphaera laevigata White, Globigerinelloides ultramicra (Subbotina). Основная часть
фораминифер, по мнению Н. Ю. Аникиной, встречается в отложениях кампана и маастрихта
позднего мела.
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Комплекс радиолярий представлен следующими видами: Phaseliforma carinata Pessagno, Orbiculiforma quadrata Pessagno, O. persenex Pessagno, Protoxiphotractus perplexus Pessagno, Stichomitra livermorensis Campbell et Clark, Cromyosphaera vivenkensis Lipman, C. tschurini Lipman,
Porodiscus cretaceus Campbell et Clark, Spongurus cf. quadratus Campbell et Clark, Praestylosphaera pusilla Campbell et Clark, Spongosaturnalis cf. spiniferus Campbell et Clark, Amphipyndax stocki Campbell et Clark, Dictyomitra cf. andersoni Campbell et Clark, D. multicostata Zittel, Lithostrobus cf. rostovzevi Lipman, Xitus cf. asymbatos (Foreman) и др. По мнению Н. Н. Литвиновой,
стратиграфический диапазон вмещающих отложений может быть определен кампан-маастрихтом.
Возраст ватынской серии принимается кампанским, что не противоречит вышеприведенным
данным.
А ч а й в а я м с к а я с в и т а (K2aʐ) распространена только в юго-восточной части листа на
площади 99,6 км2. Сложена туфами базальтов, андезибазальтов, андезитов, туффитами, туфогравелитами, туфопесчаниками, туфоалевролитами, кремнистыми алевролитами, в резко подчиненном количестве – яшмами, базальтами, андезитами, дацитами. Отложения без видимого
несогласия залегают на вулканогенно-кремнистых образованиях ватынской серии и с размывом перекрываются эффузивами ветроваямской свиты.
Образования ачайваямской свиты, как и ватынской серии, характеризуются резкой фациальной изменчивостью. На левобережье руч. Крайний основание свиты сложено туфами базальтов (100 м) и наращивается пачкой кремнистых алевролитов (не менее 40 м). На левобережье р. Уйвинвываям в основании свиты картируются нечетко переслаивающиеся туффиты и
лавы дацитов общей мощностью не менее 180–200 м.
Наиболее полный разрез ачайваямской свиты составлен на правобережье руч. Крайний (типовой разрез 27, прил. 6):
1. Туфы базальтов и андезибазальтов серые, темно-серые, зеленоватые псаммитовые с линзовидными прослоями алевропелитовых разностей, тонкоплитчатые, в нижней части – брекчиевидные .............................. 12,5
2. Кремнистые алевролиты с яшмовыми прослоями (1,5–5,0 см) ................................................................... 24
3. Кремнистые алевролиты (3–7 см) с линзами (15 см) серых яшм ................................................................ 15
4. Туфоалевролиты темно-серые, черные с линзовидными прослоями кремнистых алевролитов ............... 16
5. Туфы базальтов темно-серые, зеленоватые псефитовые, псаммо-псефитовые с линзами кремнистых алевролитов ..................................................................................................................................................................... 110
6. Андезиты темно-серые, участками – зеленоватые, сургучные нечетко-грубослоистые, в отдельных прослоях – брекчиевидные, плитчатые с линзовидными прослоями туфов ............................................................. 140
7. Туфопесчаники темно-серые с прослоями и линзами окремненных туфоалевролитов............................ 7,5
8. Андезиты темно-серые, зеленоватые грубослоистые ................................................................................... 97
9. Туфогравелиты темно-серые, зеленоватые крепкие ..................................................................................... 75

Мощность разреза 497 м. Далее разрез в виде разрозненных обнажений наращивается пачкой монотонных туфов базальтов мощностью не менее 250–300 м.
В истоках руч. Средний вдоль надвиговой зоны на протяжении 10 км отмечается выходы
шириной 1–1,2 км туфов базальтов с шаровой отдельностью. По мнению С. В. Бочкова [29]
шаровая отдельность является результатом скорее тектонических процессов, чем подводного
излияния лав.
Общая мощность ачайваямской свиты достигает 1 000 м.
Туфы базальтов и андезибазальтов – темно-зеленые, до черных массивные и грубослоистые
породы с размером обломков от первых мм до десятков см, но чаще – 0,1–0,8 см. Обломки (75–
90 %) угловатые и оплавленные, по составу – базальты, андезибазальты, андезиты, пемзовидные породы в разных соотношениях, кристаллы плагиоклаза и темноцветных минералов. Связующая масса (10–25 %) – слабораскристаллизованное стекло с примесью пепла, иногда с гидрослюдами. Рудные минералы (до 3–4 %) – магнетит, ильменит, рудная пыль. Плотность –
2,87–2,97 г/см3, удельное электрическое сопротивление – 2 100–4 240 Ом·м, магнитная восприимчивость – (530–3500)·10-5 ед. СИ.
Туффиты – бурые, сургучно-красные, реже темно-серые и зеленоватые массивные или тонкополосчатые литокристаллокластические, псефитовые и алевритовые породы. Обломки (65–
90 %) часто угловатые, представлены в основном (до 60 %) базальтами, кварцем, плагиоклазом
и кремнистыми породами. Базальты часто замещены вторичным кварцем. Цемент кремнистый,
глинисто-хлоритовый, карбонатный.
Туфогравелиты – темно-серые, иногда с зеленоватым оттенком нечеткослоистые и массивные породы, псефитовые, крупнозернистые, разнозернистые. Обломочный материал (до 95 %
объема) представлен угловатыми, реже полуокатанными обломками кремнистых и яшмовидных пород, андезитов и миндалекаменных гиалобазальтов. Цемент порового типа, состоит из
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хлорита, эпидота и халцедоновидного кварца.
Туфопесчаники и туфоалевролиты часто встречаются в переслаивании в разных соотношениях. Темно-серые, бурые массивные, тонкослоистые, полосчатые породы с псаммитовой и
алевритовой структурой. Туфоалевролиты по петрографическим характеристикам аналогичны
туфопесчаникам, отличаясь лишь размерами (0,01–0,15 мм) обломочного материала. Обломки
(до 75 %) плохой и средней окатанности представлены пирокластикой, эффузивами основного
и среднего состава (до 30 %), плагиоклазом (до 15 %) и темноцветными (5–10 %). Цемент (до
45 %) базальный, поровый или соприкосновения гидрослюдисто-кремнистый, часто замещен
хлоритом. Вторичные минералы (до 10 %) – кальцит, серицит, альбит; рудные (до 1–2 %) –
магнетит, ильменит.
Базальты – темно-серые, черные массивные породы с порфировой структурой и микродолеритовой основной массой. Вкрапленники (50–75 %) представлены плагиоклазом (до 35 %),
клинопироксеном (до 10 %), ортопироксеном (?) (до 20 %), оливином (до 2 %). Основная масса
сложена микролитами плагиоклаза, авгита и стеклом; рудные минералы (2–4 %) – магнетит,
ильменит, рудная пыль. Плотность (г/см3) – 2,87–2,97 (средняя – 2,93), удельное электрическое
сопротивление (Ом·м) – 2 100–4 240 (среднее – 3 152), магнитная восприимчивость (n·10-5 ед.
СИ) – 530–3 500 (средняя – 1 290).
Андезиты – темно-серые, редко бурые и зеленоватые породы массивные и грубослоистые,
редко – тонкоплитчатые, с порфировой и интерсертальной структурой и массивной текстурой.
Вкрапленники (1–3 мм) на 65–70 % представлены плагиоклазом (андезином № 35), моноклинным пироксеном, ортоклазом и кварцем. Основная масса состоит из хлоритизированного стекла. Рудные (до 5 %) – магнетит, ильменит.
Дациты – темно-серые и бурые массивные, часто брекчиевидные породы. Структура редкопорфировая, основной массы – микролитовая, текстура массивная. Вкрапленники (7–8 %)
представлены плагиоклазом № 30–37 (0,2–1,6 мм), кварцем (1–2 %) в виде ксеноморфных зерен (0,2–0,3 мм). Основная масса на 65 % состоит из плагиоклаза № 15, кварца (15 %) и стекла
(до 2–3 %), замещенного гидрослюдами.
По химическому составу (табл. 1) эффузивы ачайваямской свиты умеренноглиноземистые,
нормальнощелочные с калий-натриевым и натриевым типом щелочности. В породах отмечается повышенные относительно кларка содержания меди (1,8–7,5), ванадия (2,6–5,3), цинка (2,2–
2,9) и кобальта (1,3–4,3), близкие к кларку содержания никеля, иттербия и пониженные – остальных элементов.
Гравитационное поле над отложениями ачайваямской свиты положительное со значениями
силы тяжести от 20 до 24–32 мГал. Магнитное поле дифференцированное отрицательное (от
–100 до –700 нТл). На АФС поля распространения пород свиты имеют серый фототон, характеризуются низкогорным расчлененным рельефом с мягкими осыпными склонами и широкими
сглаженными водоразделами. В зонах тектонических нарушений породы подвергнуты пропилитизации, окварцеванию, вмещают кварцевые жилы, несущие золото-серебряное оруденение
(проявление в истоках руч. Кривой).
На площади листа надежно определимых остатков фауны в породах свиты не обнаружено.
В бассейне руч. Крайний из кремнистых пород и туфоалевролитов ачайваямской свиты выделены фораминиферы [58], в т. ч. виды: Rhabdammina discreta Brady, Spiroplectammina variabilis
(Neck.), Trochammina hisanohamaensis Asano, Spirosigmoilinella sinegorica (Serova), Anomalina
aff. clementiana Orb., Bathysiphon alexanderi Cushm., B. vitta Nauss, Saccammina orbiculata Bul.,
S. complanata (Franke), Haplophragmoides trifolium (Egger), Psammosphaera laevigata White и др.
По мнению Н. Ю. Аникиной эти виды чаще всего встречаются в отложениях верхнего мела.
Присутствующий в этом комплексе вид Spiroplectammina variabilis (Neck.) является характерной формой для маастрихтских отложений Казахстана и Восточной Сибири, вид Spirosigmoilinella sinegorica (Serova) характерен для маастрихта Корякского нагорья.
На смежной с юга площади [16] в отложениях свиты обнаружены остатки фауны Shahmaticeramus shikotanensis (Nagao et Matsumoto), которые, по заключению Т. Д. Зоновой, свидетельствуют о маастрихтском возрасте вмещающих отложений.
Имеющиеся данные позволяют датировать отложения ачайваямской свиты как маастрихт.
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Таблица 1

Химический состав магматических пород
№
№
п/п пробы

№ источника

Порода

1
2
3
4

741
1417
2142
226

[58]
[29]
[58]
[58]

базальт
базальт
андезит
дацит

5
6

338
3397/1

[58]
[29]

базальт
трахибазальт

7
8
9
10

217-4
217-5
217-6
217-7

[58]
[58]
[58]
[58]

клинопироксенит
клинопироксенит
клинопироксенит
клинопироксенит

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

191
195
216
217-1
217-2
217-3
217-8
218
228
373
1162/4
1163/3
2141
3384

[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[29]

габбро
габбро
габбро
габбро
габбро
габбро
габбро
габбро
габбро
габбро
габбро
габбро
габбро
габбро

25
26
27
28

220
1426
103
294

[58]
[29]
[50]
[39]

габбродиорит
габбродиорит
габбродиорит
габбродиорит

Содержания оксидов, масс. %
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
Ачайваямский комплекс базальтовый
Ачайваямская свита
руч. Средний
45,68 0,84 14,64 7,63 2,26 0,12 7,66 7,17 4,46 0,30 0,27
истоки р. Уйвинвываям
48,18 1,06 17,78 5,96 6,36 0,21 6,41 9,56 2,88 0,98 0,16
район г. Двуглавая
53,16 1,89 14,15 5,67 7,18 0,22 3,56 5,30 5,23 0,33 0,28
истоки р. Уйвинвываям
66,95 0,66 14,65 2,27 2,73 0,11 1,31 0,88 4,33 3,80 0,16
Субвулканические образования
левобережье р. Уйвинвываям 50,79 0,71 10,51 3,90 5,28 0,20 9,62 12,0 2,24 1,21 0,23
руч. Крайний
51,92 0,70 16,02 5,35 3,22 0,20 7,90 8,44 3,35 2,19 0,32
Вывенский комплекс дунит-клинопироксенит-габбровый
Вторая фаза
левобережье р. Уйвинвываям 40,30 1,60 4,44 15,00 9,12 0,20 12,5 15,3 0,48
0
0,03
левобережье р. Уйвинвываям 43,35 1,37 5,79 11,65 7,18 0,19 12,5 16,3 0,58
0
0,03
левобережье р. Уйвинвываям 41,34 1,22 14,84 10,44 6,43 0,16 8,64 14,0 1,18
0
0,04
левобережье р. Уйвинвываям 43,79 1,23 16,68 7,06 5,42 0,20 8,49 12,4 2,01 0,35 0,23
Третья фаза
левобережье р. Уйвинвываям 49,49 0,98 19,74 5,58 4,27 0,18 5,34 9,08 3,61 0,34 0,45
руч. Крайний
51,30 1,42 15,55 6,05 7,44 0,20 4,46 5,30 3,54 1,47 0,26
левобережье р. Уйвинвываям 44,15 0,90 17,56 6,60 4,74 0,15 8,20 14,6 1,47
0
0,14
левобережье р. Уйвинвываям 49,78 0,64 6,53 3,96 4,67 0,15 14,2 19,1 0,76 0,26 0,06
левобережье р. Уйвинвываям 48,24 1,03 12,62 5,70 5,81 0,18 9,89 12,6 2,46 0,49 0,21
левобережье р. Уйвинвываям 45,05 0,85 17,79 6,32 5,53 0,15 7,12 12,9 2,03 0,31 0,13
левобережье р. Уйвинвываям 45,73 0,89 15,79 6,60 5,24 0,18 8,71 14,4 1,63 0,23 0,04
левобережье р. Уйвинвываям 42,63 0,98 16,44 7,41 5,64 0,16 8,96 13,2 1,56 0,26 0,05
левобережье р. Уйвинвываям 43,32 0,81 13,86 8,67 5,85 0,19 9,36 14,9 0,93
0
0,31
район г. Двуглавая
45,13 0,79 16,39 6,03 5,10 0,17 8,44 13,0 1,75 0,52 0,07
район г. Двуглавая
48,77 0,53 8,48 3,11 6,46 0,26 11,4 16,4 0,49
0
0
район г. Двуглавая
53,47 0,43 5,28 1,98 6,25 0,25 14,0 15,7 1,06
0
0
район г. Двуглавая
43,20 1,50 18,36 5,32 4,81 0,12 9,94 13,7 1,50 0,58
0
левобережье р. Уйвинвываям 44,76 0,89 12,55 7,63 5,10 0,19 11,1 15,3 0,58 0,10 0,01
Энынгваямский комплекс гранодиорит-габбровый
левобережье р. Уйвинвываям 51,51 0,75 17,14 5,32 4,24 0,18 5,17 8,58 3,20 1,67 0,36
левобережье р. Уйвинвываям 51,92 0,70 16,02 5,35 3,22 0,20 7,90 8,44 3,35 2,19 0,32
левобережье р. Уйвинвываям 51,57 0,71 16,43 4,71 4,84 0,17 4,63 9,99 3,24 1,84 0,41
левобережье р. Уйвинвываям 50,94 0,44 17,72 4,70 4,17 0,15 5,09 9,46 3,37 1,80 0,45
Место отбора

H2O

CO2

SO3 Сумма

8,81
0
2,55
1,54

0
0
0
0

0
0
0
0

99,84
99,73
99,52
99,39

1,91
0,88

0,41
0

0
0

99,03
100,49

1,06
1,09
1,89
2,02

0
0
0
0

0
0
0
0

100,02
100,03
100,23
99,85

0,81
3,08
1,80
1,17
1,76
2,21
1,51
2,60
1,50
2,14
0
0
0
0

0
0,48
0
0
0
0
0
0
0
0
1,50
0,14
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99,87
100,55
100,26
101,28
100,96
100,36
100,96
99,85
99,75
99,50
97,70
99,88
100,96
99,75

1,05
0
1,07
1,32

0
0
99,18
0
0 100,04
0,06 0,01 99,68
0
0
99,64
23

Продолжение табл. 1

№
№
п/п пробы
29 226-1

№ источника
[58]

диорит-порфирит

Порода

30
31
32
33
34
35
36

1981
2062
3159
245
4
1314
2301

[58]
[58]
[31]
[31]
[58]
[52]
[45]

дациандезит
дациандезит
дацит
дацит
дацит
риодацит
риолит

37
38
39
40
41
42
43

231
2674
5240
515
1941
3622
1125

[31]
[52]
[52]
[52]
[29]
[45]
[50]

андезит
дациандезит
дациандезит
кластолава дациандезита
риодацит
риодацит
риодацит

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

141
5085
5036/2
3259
474
212
238
3156
6
1389
3144
2518
1249б

[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[31]
[58]
[31]
[58]
[58]
[31]
[45]
[46]

андезибазальт
диорит-порфирит
диорит-порфирит
андезит
андезит
андезит
андезит
андезит
андезит
дациандезит
дациандезит
риолит
риолит

57

1314

[50]

риодацит

Место отбора

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3
левобережье р. Уйвинвываям 62,01 0,75 14,22 4,32
Уннейский комплекс риолит-дацитовый
Уннейская толща
правобережье р. Ичигиннываям 61,74 0,76 15,55 4,46
р. Гилянваям
63,54 0,51 15,76 2,15
правобережье р. Ичигиннываям 66,56 0,49 16,50 3,25
р. Гилянваям
65,50 0,58 16,36 3,52
район г. Гилянваям
65,55 0,53 16,32 0,65
правобережье р. Куюл
72,19
0
14,05 0,69
правобережье р. Ичигиннываям 72,70 0,14 13,64 1,06
Ичигинский комплекс дацит-андезитовый
Ичигинская толща
правобережье р. Ичигиннываям 59,41 0,88 16,30 3,58
левобережье р. Ичигиннываям 62,31 0,72 17,17 1,42
левобережье р. Ичигиннываям 64,58 0,39 15,33 0,37
правобережье р. Ичигиннываям 64,50 0,47 16,84 0,87
левобережье р. Ичигиннываям 68,18 0,41 14,67 3,03
правобережье р. Ичигиннываям 68,36 0,51 15,44 2,28
р. Лигунаханяваям
70,16 0,40 14,08 0,75
Субвулканические образования
правобережье р. Кучъаваям
56,63 0,71 14,27 1,51
левобережье р. Ичигиннываям 57,12 0,75 15,48 2,59
левобережье р. Ичигиннываям 58,26 0,67 16,06 1,99
левобережье р. Тклаваям
59,82 0,63 16,27 3,08
левобережье р. Ичигиннываям 60,00 0,61 16,15 0,64
левобережье р. Ичигиннываям 60,07 0,65 17,48 1,75
район г. Вывипильтынуп
60,75 0,86 15,73 3,30
правобережье р. Ичигиннываям 61,06 0,84 16,30 4,65
район г. Гилянваям
64,60 0,63 15,80 0,95
левобережье р. Ичигиннываям 61,64 0,85 16,34 4,14
левобережье р. Ичигиннываям 64,90 0,60 16,09 3,30
правобережье р. Ичигиннываям 73,62 0,16 14,01 1,23
левобережье р. Ичигиннываям 76,00 0,14 13,22 0,58
Утгинайский комплекс дацит-риолитовый
Утгинайская толща
правобережье р. Оньмуваям
72,19
0
14,05 0,69

Содержания оксидов, масс. %
FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
4,60 0,22 2,18 1,03 4,47 2,55 0,25

H2O
2,97

CO2
0

3,09
3,25
0,61
1,03
3,56
1,01
1,42

0,08
0,07
0,07
0,08
0,07
0
0,04

1,60
1,44
0,85
0,52
0,85
0,97
0,35

5,08
2,97
3,17
2,29
3,32
2,10
1,95

3,06
1,97
2,06
2,45
3,22
3,2
2,61

1,70
3,66
3,52
2,89
2,58
3,31
3,11

0,23
0,11
0
0,34
0,10
0,09
0,06

2,22
2,60
3,02
4,18
2,08
0
2,03

0,30
0
99,87
1,83
0
99,86
1,21 0,10 100,20
1,21 0,12 99,90
1,35 0,29 100,47
0
0 100,10
0,85
0
99,96

3,09
3,72
3,19
3,42
1,57
1,52
2,96

0,10
0,06
0,08
0,06
0,07
0,04
0,05

3,60
2,62
3,31
1,94
1,06
0,36
0,88

6,15
5,22
3,20
3,19
2,82
0,95
2,60

1,69
3,22
2,39
3,31
3,30
1,25
3,62

2,79
2,02
2,74
3,00
3,14
5,47
2,98

0
0,20
0,11
0,16
0,10
0
0,16

1,54
1,59
3,38
2,23
1,65
2,87
1,20

0,27 0,18 99,6
0,07
0 100,36
1,10
0 100,20
0,07
0 100,06
0,05
0 100,05
0
0
99,18
0,10 0,01 99,95

5,03
5,39
4,32
3,52
5,03
2,40
3,05
1,78
3,30
3,09
1,14
1,37
1,93

0,10
0,08
0,11
0,14
0,10
0,09
0,08
0,10
0,05
0,17
0,07
0,01
0,02

7,53
3,02
4,64
2,42
3,75
2,91
2,73
2,76
1,36
0,97
1,93
0,22
0,22

8,85
8,97
4,47
6,73
5,78
6,10
4,43
4,49
3,07
5,25
2,96
1,36
0,03

1,80
2,70
2,70
3,03
2,47
1,24
2,95
1,73
3,37
1,40
3,27
3,74
0,72

1,06
1,80
2,17
1,80
1,60
2,51
2,01
2,69
2,48
3,13
2,38
3,36
5,18

0,14
0,21
0,18
0,21
0,16
0
0,21
0,05
0,11
0
0
0,03
0,02

2,14
1,81
3,50
1,88
2,81
3,72
2,86
2,58
2,37
2,88
3,20
0,74
1,54

1,17
0,02
0,49
0,31
0,88
0,73
0,44
0
1,45
1,08
0,68
0,15
0,18

0
0
0
0
0
0,15
0
0,14
0,52
0,25
0,13
0
0

100,94
99,94
100,03
99,84
100,09
99,07
99,40
99,20
100,08
100,10
100,00
100,00
99,78

1,01

0

0,97

2,10

3,2

3,31

0,09

0

0

0

100,10

SO3 Сумма
0
99,57
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Окончание табл. 1

№
№
п/п пробы

№ источника

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

1017
1343
2047/2
3424/1
1133
1181
2315
249
3403
2117

[39]
[39]
[39]
[39]
[50]
[46]
[45]
[58]
[29]
[58]

68
69
70
71
72
73
74
75
76

196
232
1136/3
202
206
205-1
209
1136/1
1136/2

[50]
[58]
[58]
[50]
[58]
[58]
[58]
[50]
[50]

77
78

76-1
229

[50]
[58]

79
80
81
82
83
84
85

230А
230Б
187-1
175
176
733
89

[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[58]
[50]

Содержания оксидов, масс. %
Порода
Место отбора
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
Корякский комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый
гранодиорит-порфир
правобережье р. Уйвинвываям 67,42 0,28 14,75 1,25 2,86 0,06 0,96 3,50 3,37 3,00 0,16
гранодиорит-порфир
правобережье р. Уйвинвываям 67,54 0,25 16,11 0,74 2,77 0,05 0,71 4,21 3,37 2,40 0,12
гранодиорит-порфир
руч. Аян
65,82 0,38 15,27 2,27 3,10 0,07 1,81 3,92 3,03 2,40 0,18
гранодиорит-порфир
правобережье р. Уйвинвываям 63,50 0,56 16,12 1,09 9,61 0,09 4,26 3,63 3,28 2,00 0,13
гранодиорит-порфир
р. Куйвиваям
66,10 0,40 17,66 0,15 3,72 0
0,69 2,95 3,42 2,13 0,17
гранодиорит-порфир
правобережье р. Уйвинвываям 67,56 0,33 14,97 1,33 2,40 0,05 0,82 2,48 2,91 3,51 0,09
гранит-порфир
правобережье р. Ичигиннываям 68,70 0,41 14,82 0,98 3,06 0,06 0,92 2,68 3,58 2,57 0,10
гранит-порфир
левобережье р. Ичигиннываям 68,53 0,49 14,63 1,80 1,94 0,05 1,33 0,84 2,74 3,92 0,12
гранит-порфир
правобережье р. Уйвинвываям 75,94
0
13,50 0,49 0,42 0,01 0,73 0,80 2,13 5,22 0,02
гранит-порфир
р. Гилянваям
76,65 0,20 12,07 1,22 0,83 0,02 1,06 0,24 1,58 3,31 0,13
Ветроваямский комплекс андезитовый
Ветроваямская свита
андезит
истоки р. Уйвинвываям
57,29 0,85 16,51 3,58 3,91 0,13 4,08 7,67 3,11 1,86
0
андезит
истоки р. Уйвинвываям
57,89 0,88 15,95 5,14 2,33 0,12 4,34 6,92 2,83 1,73 0,19
андезит
истоки р. Уйвинвываям
58,00 0,93 16,44 4,07 3,66 0,18 4,35 7,96 1,00 1,58 0,20
андезит
истоки р. Уйвинвываям
58,24 0,48 15,50 4,93 3,32 0,10 4,03 8,27 2,70 1,08 0,20
андезит
истоки р. Уйвинвываям
58,88 0,66 16,85 4,27 2,33 0,14 4,69 7,06 2,94 1,10 0,15
андезит
истоки р. Уйвинвываям
59,12 0,63 17,15 5,06 1,11 0,11 3,18 5,30 2,97 1,13 0,15
андезит
истоки р. Уйвинвываям
59,70 0,84 16,61 3,59 3,23 0,14 4,05 6,91 3,01 0,99 0,18
андезит
истоки р. Уйвинвываям
60,90 0,89 16,69 3,74 2,48 0,17 3,06 5,41 3,38 1,61 0,16
андезит
истоки р. Уйвинвываям
60,20 0,94 14,19 4,34 3,23 0,15 4,29 7,92 3,03 1,53 0,20
Субвулканические образования
андезит
истоки р. Уйвинвываям
58,11 0,59 16,69 0,55 5,44 0,08 5,23 7,12 2,79 0,92 0,19
дацит
истоки р. Уйвинвываям
65,72 0,68 14,38 2,47 3,81 0,17 1,41 3,02 4,71 1,36 0,23
Малетойваямский комплекс монцонит-диоритовый
кварцевый диорит-порфирит
руч. Крайний
59,82 0,68 16,36 1,09 3,70 0,07 3,33 4,98 2,70 1,33 0,16
кварцевый диорит-порфирит
руч. Крайний
62,94 0,61 16,43 1,20 3,41 0,10 2,92 3,43 3,30 1,55 0,16
кварцевый диорит
истоки р. Уйвинвываям
55,68 0,66 18,59 4,35 3,66 0,12 3,70 7,14 3,78 0,70 0,35
кварцевый диорит
руч. Крайний
60,91 0,54 17,03 0,58 3,59 0,08 2,78 3,22 3,57 1,67 0,16
кварцевый диорит
руч. Крайний
56,81 1,03 14,87 4,32 5,35 0,13 1,80 3,23 5,45 1,27 0,61
кварцевый диорит
руч. Крайний
58,34 0,69 16,40 1,88 3,48 0,14 3,74 5,83 2,91 1,40 0,18
кварцевый диорит
руч. Крайний
61,61 0,56 16,92 1,44 3,41 0,09 2,84 5,47 3,15 1,39 0,18

H2O

CO2

SO3 Сумма

1,65
1,50
1,37
0
0
2,08
1,82
2,59
0
1,68

0,45
0,24
0,07
0
0
1,66
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99,78
100,01
99,70
100,19
100,65
100,19
99,76
99,00
100,32
99,00

0
1,09
0,62
0,85
1,98
3,76
1,12
1,57
0,86

0
0,17
0
0,01
0
0
0
0,18
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

97,99
99,57
99,00
99,72
101,04
99,67
100,36
100,24
100,88

2,68
1,04

0,74 0,24 101,37
0
0
99,00

3,21
3,22
1,42
3,32
2,61
2,41
2,32

1,76
0
0,50
0
0
0
1,65
0
2,22
0
1,60
0
1,10 0,01

99,19
99,77
100,16
99,11
99,69
99,00
100,49
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КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА
ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА
ЭОЦЕН

У н э л ь с к а я с в и т а (₽2un). Отложения занимают незначительную площадь (около 12 км2)
на крайнем северо-западе района, участвуют в строении Маметчинской зоны. Обнажаются они
фрагментарно в береговых обрывах Маметчинского залива на протяжении 1,0–1,5 км, в основном на смежной территории листа P-58-XXVI. Снизу обрывы прикрыты шлейфом осыпей, а
сверху – оползнями и крупноглыбовыми осыпями вулканитов велолныкской серии. Единичные
выходы отмечены в истоках р. Алимляваям. Основание свиты на площади не вскрыто, непосредственно к северу породы трансгрессивно залегают на меловых образованиях [51]. Перекрываются согласно отложениями оммайской свиты и несогласно с размывом – покровными
образованиями уннейской и ичигинской толщ велолныкской серии [29].
Свита сложена песчаниками, алевролитами и аргиллитами в ее разрезе наблюдается незакономерное чередование литологических разностей при доминирующей роли песчаников. Мощность отдельных прослоев варьирует от 0,5 до 7–10 м. Условия обнаженности (малая площадь
выходов и недоступность береговых обрывов) не позволили составить представительный разрез на площади листа.
Мощность свиты на площади листа составляет более 1 000 м.
Песчаники – светло-серые и серые тонко- и среднезернистые породы, состоящие из хорошои среднеокатанных обломков кварца, полевых шпатов, кварцитов, микрокварцитов, фельзитов.
Обломки кварца и полевых шпатов составляют от 40 до 70 % породы, что сближает их с аркозовыми разностями. Цемент базального типа, местами пленочный, сгустковый, глинисто-карбонатный, железисто-глинисто-карбонатный, карбонатный.
Алевролиты – темно-серые тонкопараллельнослоистые породы, состоят из оскольчатых обломков кварца и полевых шпатов размером 0,1 мм, погруженных в серую глинистую массу.
Аргиллиты – темно-серые, черные породы, состоят из пелитоморфного материала (80–90 %)
с небольшой примесью алевритовых частиц, включающих обломки кварца, полевого шпата,
рудной пыли, а также мелких чешуек хлорита, серицита. В воде они размокают и переходят в
сизые глины, пригодные для изготовления керамзита.
В геофизических полях им соответствуют отрицательное магнитное (–200 нТл) и положительное (18–20 мГал) гравитационное поля. На аэрофотоснимках поле развития пород унэльской свиты отличаются темным ровным фототоном или ярко-красным цветом на ложноцветных снимках [29].
На смежных с запада и с севера листах в отложениях унэльской толщи собран комплекс
фауны, характеризующий, по заключению А. Д. Кочетковой, эоценовый возраст вмещающих
отложений [23, 29]. Учитывая вышеизложенное, возраст унэльской свиты принимается раннеэоценовым.
О м м а й с к а я с в и т а (₽2om) развита в северо-западном углу листа на площади около
3,0 км2. Основные выходы свиты вскрываются к юго-западу на листе P-58-XXVI (район г. Велолнык), в почти отвесных береговых обрывах. Отложения представлены зеленовато-серыми
песчаниками, аргиллитами, алевролитами, содержащими растительный детрит. Контакт с подстилающими отложениями унэльской свиты согласный [29].
Относительно детальный фрагмент разреза описан в береговом обрыве, где вскрываются
(опорное обнажение 1, прил. 6):
1. Песчаники полимиктовые серые тонкозернистые с глинисто-карбонатным цементом ........................... 0,5
2. Песчаники углистые темно-серые тонкозернистые трещиноватые (по трещинам – ярозит) с единичной
линзой (0,05×4,0 м) черного угля ............................................................................................................................ 0,2
3. Переслаивание песчаников серых (0,3–1,5 м) и темно-серых (0,05–0,2 м) тонкозернистых ................. 4,65
4. Песчаники полимиктовые серые тонкозернистые с крупными (до 0,1–0,4 м) шаровидными и караваеобразными конкрециями более плотных песчаников с растительным детритом ................................................... 2,5
5. Переслаивание песчаников серых и темно-серых с шаровидными конкрециями 0,1 м ........................... 8,5
6. Чередование песчаников серых (0,3–0,45 м) и темно-серых (0,05–0,15 м) тонкозернистых с глинисто-карбонатным цементом .................................................................................................................................................. 1,5
7. Песчаники полимиктовые серые мелкозернистые тонкослоистые с линзами серых глин (до 3 см) на плоскостях наслоения....................................................................................................................................................... 1,5
8. Алевролиты серые трещиноватые со скорлуповатой отдельностью.......................................................... 0,4
9. Песчаники полимиктовые серые тонкозернистые с глинисто-карбонатным цементом ........................... 0,4
10. Алевролиты серые трещиноватые со скорлуповатой отдельностью........................................................ 0,2
11. Песчаники серые тонкозернистые с редкими конкрециями (до 0,1 м) .................................................... 2,0
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12. Алевролиты серые трещиноватые со скорлуповатой отдельностью........................................................ 0,5

Мощность разреза 22,85 м.
На смежном с запада листе отложения оммайской свиты представлены грубым переслаиванием аргиллитов (25–100 м) и песчаников (15–25 м) с редкими прослоями алевролитов (2–5 м)
общей мощностью более 380 м [29].
Мощность отложений свиты на площади листа оценивается в 600 м.
Петрографические характеристики пород идентичны с таковыми унэльской свиты. Микроэлементный состав характеризуется повышенными содержаниями меди (1,1), свинца (1,5) и
стронция (2,5).
В отложениях свиты собрана фауна: Variamussium pillarense Slod., Solemya dalli Clark, Aforia
clallamensis wardi Tegland, Psephaea vicina Dev., Nuculana sp., Dentalium sp., Laternula sp., гастроподы Tudicula yokoyamai Suzuki et Ito, Turricula ex gr. washingtonensis Weaver и др., остатки
краба Xantholites sp. и отпечатки морских ежей. Остатки фауны Variamussium подтверждают
принадлежность вмещающих пород к зоне Variamussium pillarense, т. е. к оммайской свите.
Вышеперечисленный комплекс фауны, по мнению А. Д. Девятиловой [29], позволяет относить
отложения к раннему–среднему эоцену.
На основании вышеизложенного возраст оммайской свиты принимается эоценовым.
ЭОЦЕН–ОЛИГОЦЕН

Велолныкская серия андезит-риолитовая. Образования серии распространены в пределах
Парапольской ФцЗ, слагают обрамление Парапольского дола и редкие возвышенности в его
центральной части. В структурном плане слагают Уннейваямское поле Корякско-Западно-Камчатского вулканического пояса. В составе серии выделяется три вулканогенные толщи: уннейская, ичигинская и утгинайская.
У н н е й с к а я т о л щ а (₽2–3un) залегает в основании велолныкской серии, ее отложения образуют две полосы северо-восточного простирания, разобщенные неогеновыми и четвертичными образованиями Парапольской впадины. Площадь выходов вулканитов составляет 413 км2
(10,5 % площади листа).
Толща сложена риолитами, риодацитами, дацитами, дациандезитами, их кластолавами, туфами и игнимбритами риолитов, риодацитов, реже – дацитов, дациандезитов, туффитами, туфопесчаниками, туфоалевролитами с редкими прослоями бурых углей.
На северо-западе площади в пределах Маметчинской ФцЗ вулканиты толщи с размывом залегают на эоценовых отложениях унэльской и оммайской свит и с угловым несогласием перекрываются олигоценовыми вулканитами ичигинской толщи.
Разрез для этой части территории составлен в истоках р. Акалькиняваям, где повсеместно
преобладают риодациты и риолиты, а в основании толщи залегает туфогенно-осадочная пачка
(типовой разрез 2, прил. 6):
1. Туфопесчаники темно-серые косослоистые плохо сортированные, чередующиеся с прослоями листоватых туфоалевролитов, на плоскостях наслоения содержат флору хорошей сохранности в массовом количестве:
Equisetum schimperi Heer, Alnus sp., Cyperaceae, Arundo sp., фрагменты двудольных, Metasequoia occidentalis
(Newb.) Chaney (шишки), Osmunda sachalinesis Krysht., Taxodium sp. ................................................................ 2,5
2. Бурый уголь черный блестящий, линза протяженностью более 5 м .......................................................... 0,3
3. Туфопесчаники, переслаивающиеся с туфоалевролитами с комплексом флоры, аналогичный комплексу
слоя 1.......................................................................................................................................................................... 0,7
4. Туфы пепловые белые тонкослоистые с отпечатками листьев: Metasequoia sp., Salvinia sp., Onoclea sensibilis fossilis L. Foss., Osmunda sp., Tsuga sp............................................................................................................. 1,5
5. Риодациты светло-серые ................................................................................................................................. 20

Мощность отложений по разрезу 25 м.
На юге площади в междуречье рр. Куйвиваям–Оньмуваям преобладают покровы риолитов,
их туфы и игнимбриты с маломощными линзами и прослоями туфов. В нижней части толщи
участками отмечается туфогенно-осадочная пачка. Разрез уннейской толщи выглядит следующим образом (типовой разрез 24, прил. 6):
1. Риолиты и их туфы, чередующиеся со светло-серыми псаммитовыми туффитами, содержащими остатки
Metasequoia disticha (Heer) Miki, Corylus? sp., Craminese с маломощными (до 20–40 см) прослоями углей.... 30
2. Риолиты, их туфы светло-серого цвета с зеленоватым оттенком плитчатые, иногда с обломками алевролитов ........................................................................................................................................................................... 50
3. Риолиты и риодациты темно-, светло-серые с прослоями туфов; азимут падения 10–60°, угол 20–25° .....
................................................................................................................................................................................... 100
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4. Риолиты и их туфы зеленовато-серые ............................................................................................................ 50

Мощность пород по разрезу 250 м.
Описываемые отложения фациально невыдержанны и сменяются по простиранию. В центральной части территории на правобережье р. Куйвиваям описан разрез с максимальной в пределах листа мощностью (типовой разрез 14, прил. 6):
1. Дациты зеленовато-серые ............................................................................................................................... 50
2. Игнимбриты риодацитов зеленовато-серые .................................................................................................. 40
3. Риодациты грязно-серые флюидальные ......................................................................................................... 40
4. Игнимбриты риолитов светло-серые.............................................................................................................. 20
5. Игнимбриты риолитов белесые флюидальные .............................................................................................. 60
6. Риолиты светлые, желтовато-серые ............................................................................................................... 20
7. Риолиты белесые флюидальные ..................................................................................................................... 30
8. Риолиты светло-серые с желтовато-зеленым оттенком плитчатые ............................................................. 25
9. Риолиты светло-зеленые флюидальные ......................................................................................................... 15
10. Дациты светло-зеленые плитчатые .............................................................................................................. 30

Мощность описанного разреза 330 м.
На северо-востоке территории в разрезах уннейской толщи преобладают риолиты, чередующиеся с туфами и туфопесчаниками. На левобережье р. Ичигиннываям разрез уннейской толщи представлен (типовой разрез 5, прил. 6):
1. Риолиты светло-серые с ксенолитами меловых пород ................................................................................. 25
2. Туфы риолитов ................................................................................................................................................. 10
3. Туфопесчаники, туфы кислого состава .......................................................................................................... 15
4. Кластолавы риолитов с прослоями флоросодержащих углей...................................................................... 10
5. Туфы риолитов ................................................................................................................................................... 5
6. Риолиты светло-серые с ксенолитами меловых пород (мощность отдельных покровов 10–20 м) .......... 70
7. Туффиты и туфопесчаники в переслаивании с отпечатками Diatoma hiemale var. mesodon ..................... 10

Общая мощность отложений по разрезу 145 м.
Общая мощность толщи в пределах листа достигает 400 м.
Породы толщи дислоцированы слабо, залегают субгоризонтально или под небольшими углами 15–20°, вблизи тектонических нарушений углы падения иногда достигают 30°.
Риолиты и риодациты – светло-серые с желтыми, бурыми, сиреневыми оттенками флюидальные, порфировые породы, в обнажениях имеющие плитчатую, глыбовую отдельность. Основная масса микролитовой, гиалопилитовой, фельзитовой структуры. В риолитах порфировые
вкрапленники (0,5–3 мм) составляют 45–55 %, представлены плагиоклазом № 20–27 (10–15 %),
кварцем (30 %), калиевым полевым шпатом (5–7 %), биотитом (1–5 %) и роговой обманкой (2–
3 %). В риодацитах калиевый полевой шпат отсутствует и появляется ромбический пироксен,
уменьшается количество кварца, повышается основность плагиоклаза. Основная масса представлена стеклом (30 %), в которое погружены микролиты плагиоклаза, неправильные выделения калиевого полевого шпата и кварца. Из акцессорных минералов встречаются апатит и ортит; рудные минералы – магнетит, ильменит. Плотность пород – 2,53 г/см3, магнитная восприимчивость – 26·10-5 ед. СИ, удельное сопротивление – 3 539 Ом·м.
Дациты и дациандезиты – серые и темно-серые породы, отличающиеся от риолитов и риодацитов увеличением содержания темноцветных минералов (до 7–15 %), среди которых доминирует роговая обманка, реже – клинопироксен, плагиоклаза № 27–45, уменьшением – вкрапленников кварца (5–10 %), калиевого полевого шпата (0–5 %). Плотность – 2,61 г/см3, магнитная восприимчивость – 17·10-5 ед. СИ, удельное сопротивление – 890 Ом·м.
Кластолавы – брекчиевидные породы, содержащие остроугольные обломки лав размером от
0,2–0,3 мм до 2–10 см, сцементированные лавами того же состава. Им свойственна глыбовая
отдельность.
Туфы и игнимбриты – желтовато-, зеленовато-белые, темно- или светло-серые слоистые породы с плитчатой, тонкоплитчатой, комковатой, комковато-плитчатой отдельностью. Преобладают породы алевритовой и псаммитовой размерности, встречаются псефитовые разности (обломки до 3–5 см). Наиболее распространены литокристаллокластические и кристаллолитокластические структуры. Литокласты представлены риолитами и риодацитами, реже – другими
породами толщи. В пепловой или кремнистой связующей массе присутствуют кристаллокласты кварца, плагиоклаза, роговой обманки и пироксенов, рогульки вулканического стекла. В
игнимбритах встречаются фьямме и округлые или вытянутые оплавленные обломки темносерых аргиллитов, алевролитов. Текстура игнимбритов флюидальная, структура в целом пор28

фировая, основной массы – витрофировая, фельзитовая, сферолитовая, аксиолитовая.
Туфопесчаники и туфоалевролиты – серые породы алевритовой, псаммитовой, редко – псефитовой (1–2 мм) структуры. Сортировка обломочного материала в них средняя, до хорошей,
окатанность слабая. В составе обломочного материала резко выделяются остроугольные обломки кварца (5–25 %), полевых шпатов (20–25 %), гиперстена (5–7 %), вулканического стекла
кислого состава (35–40 %), округлые обломки эффузивных пород (15–25 %). Цемент рыхлый,
поровый, сгустковый, по составу – глинистый и глинисто-хлоритовый. Характерные текстуры
полосчатые, тонкополосчатые, отдельность плитчатая.
Туффиты – бурые тонкоплитчатые породы с алевритовой структурой, отличаются преобладанием обломков лав кислого состава (55–70 %).
По химическому составу породы уннейской толщи (табл. 1) высокоглиноземистые, реже –
низкоглиноземистые, нормальнощелочные с калиево-натриевый типом. Микроэлементный состав характеризуется повышенными содержаниями хрома (3,5–3,8), скандия (2,10), свинца
(1,26), олова (1,05), близки к кларку содержания серебра (0,92), молибдена (0,86), галлия (0,89)
[31].
Гравитационное поле положительное, плавно усиливающееся в юго-западном направлении
с 4 до 18 мГал. Магнитное поле дифференцированное знакопеременное от слабо положительного до –200 нТл. Выходы вулканитов хорошо дешифрируются на аэрофотоснимках по светлосерому фототону с полосчато-слоистым рисунком рельефа.
В породах толщи широко развиты вторичные изменения: альбит, серицит по плагиоклазу,
хлорит, актинолит по темноцветным минералам, цеолиты, гидрослюды, гидроокислы железа.
Для пород уннейской толщи характерны площадные и локальные метасоматические изменения, выраженные в пропилитизации, аргиллизации, пиритизации. Площадные связаны с региональными разломами, приводят к образованию неполнопроявленных метасоматитов (35–
85 % новообразований). Пропилиты и пропилитизированные породы сложены хлоритом, актинолитом, альбитом, вторичным кварцем, гидрослюдами, цеолитами, пиритом. Аргиллизация
выражается в появлении вторичного кварца, глинистых и слюдистых минералов – монтмориллонита, каолинита, серицита, гидрослюд, сульфидной вкрапленности. Вторичные кварциты чаще мономинеральные, состоят из кварца и халцедона, но в них также нередко встречаются серицит, каолинит, гидрослюды, алунит и сера, из рудных минералов наиболее часты пирит, арсенопирит, антимонит. В полях развития метасоматически измененных пород встречаются
кварцевые жилы, приуроченные к тектоническим нарушениям и контактам с магматическими
телами, несущие бедную золотую и золотосеребряную минерализацию.
Отпечатки листьев Metasequoia sp., Salvinia sp., Onoclea sensibilis fossilis L. Foss., Osmunda
sp., Tsuga sp., по мнению М. А. Ахметьева, относятся к болотной и древесной растительности
олигоценового возраста [29]. Находки Diatoma hiemale var. mesodon, по заключению Н. И. Стукаловой, указывают на формирование пород в олигоценовое время. В бассейне р. Оньмуваям в
прослоях туффитов содержится флора Metasequoia disticha (Heer) Miki, Corylus? sp., Craminese
[39], по заключению А. Н. Верещагина, А. Д. Кочетковой, А. Г. Погожева и др., указанный
представитель рода Metasequoia встречается в отложениях от позднего сенона до позднего олигоцена включительно в разрезах Северо-Востока, Дальнего Востока и др. В верховьях р. Гилянваям риолитовые туфы содержат Alnus sp., Polypodiaceae, Picea, Pinus subgen. Haploxylon и
P. subgen. Diploxylon, Tsuga sp., Pistillipollenites mcgregorii Rouse, последний таксон является
видом-индексом эоцена, но редкие его находки отмечаются также в отложениях, которые по
макрофауне и флоре датируются ранним олигоценом. Характеристики данного споро-пыльцевого комплекса, по мнению Т. Е. Пузанковой, позволяют сопоставить его с комплексами верхов ковачинской–низов аманинской, верхов иргирнинской–низов ратэгинской, верхов гаилхавиланской–низов алугинской свит и датировать концом позднего эоцена–ранним олигоценом.
Определения радиологического возраста риолитов (K-Ar) с правобережья р. Куйвиваям составляют 41 млн лет (пункт 8, прил. 7).
Таким образом, возраст образований уннейской толщи принимается позднеэоцен-раннеолигоценовый.
ОЛИГОЦЕН

И ч и г и н с к а я т о л щ а (₽3iʐ) распространена ограниченно на северо-западе территории в
районе г. Велолнык и наиболее широко – в восточной половине листа, где слагает разобщенные поля общей площадью 388 км2 (около 10 % территории). В строении толщи принимают
участие андезиты, дациты, дациандезиты, риодациты, их туфы, лавобрекчии, андезибазальты, а
также туфопесчаники, туфоалевролиты. С угловым несогласием залегает на образованиях ун29

нейской толщи.
На северо-западе площади листа в составе толщи преобладают лавы среднего состава. В разрезе вблизи побережья Маметчинского залива, выше дацитов и флоросодержащих пепловых
туфов уннейской толщи залегают (типовой разрез 2, прил. 6):
1. Андезибазальты темно-серые плитчатые, чередующиеся с потоками серых андезитов и дациандезитов ..
................................................................................................................................................................................... 140
2. Туфы андезитов грязно-серые мелкообломочные с редкими прослоями серых дациандезитов .............. 20
3. Андезибазальты темно-серые ......................................................................................................................... 50

Мощность отложений в приведенном разрезе 210 м.
В бассейнах рек Куйвиваям, Ичигиннываям породы с размывом залегают на терригенных
породах корякской серии. Перекрывается толща с угловым несогласием вулканитами утгинайской толщи.
В междуречье Яйтнаваям–Куюл преобладают покровы андезитов и андезибазальтов, туфовые горизонты имеют слабое развитие или отсутствуют. Вблизи г. Вывипильтынуп, в верховьях рек Куюл, Кучъаваям доминируют дациты и дациандезиты.
На правобережье р. Куюл описан фрагмент существенно туфогенного разреза (типовой разрез 13, прил. 6):
1. Туфы дацитов зеленовато-серые плитчатые с мелкими вкрапленниками плагиоклаза и обломками алевролитов размером до 4 мм ........................................................................................................................................ 70
2. Туфы дацитов зеленовато-серые..................................................................................................................... 10
3. Туфы дацитов серые с фиолетовым оттенком, с редкими вкрапленниками плагиоклаза и кварца .......... 30
4. Дациты зеленовато-серые массивные с вкрапленниками плагиоклаза и редкими округлыми зернами
кварца размером до 2–4 мм ....................................................................................................................................... 40
5. Туфы дацитов зеленовато-серые..................................................................................................................... 50

Мощность отложений по разрезу 200 м.
В бассейне реки Кэньгуваям (правый приток р. Куйвиваям) в разрезе преобладают дациты и
андезиты, существенную роль играют туфы дацитов (типовой разрез 19, прил. 6):
1. Дациты темно-серые, черные массивные ...................................................................................................... 40
2. Андезиты и их туфы темно-серые ................................................................................................................ 100
3. Дациты темно-серые массивные с вкрапленниками плагиоклаза ................................................................ 50
4. Дациты зеленовато-серые ............................................................................................................................... 60
5. Туфы дацитов зеленовато-серые..................................................................................................................... 50

Мощность разреза 300 м
Севернее в бассейне р. Гилянваям разрез толщи представлен риодацитами и дацитами при
значительном участии туфов и лавобрекчий. На правобережье р. Ичигиннываям в составе толщи доминируют породы среднего состава (типовой разрез 9, прил. 6):
1. Андезиты темно-серые, черные с крупноглыбовой отдельностью и с прослоями туфов ....................... 140
2. Дациандезиты порфировые зеленовато-серые толстоплитчатые .............................................................. 100
3. Туфы дациандезитов и дацитов светло-серые, зеленовато-серые мелкообломочные, тонкоплитчатые ......
................................................................................................................................................................................... 100
4. Туфы пепловые литокристаллокластические и среднеобломочные серые и светло-серые тонкоплитчатые
..................................................................................................................................................................................... 40
5. Дациты серовато-зеленые, грязно-зеленые тонкоплитчатые ....................................................................... 80

Мощность разреза 460 м.
Максимальная мощность отложений ичигинской толщи в пределах листа оценивается в
500 м.
Андезиты – серые порфировые породы с флюидальной, гиалопилитовой или пилотакситовой структурой основной массы. Вкрапленники размером 1 мм составляют 15–35 % и представлены плагиоклазом № 48–56 (22–30 %), клинопироксеном, чаще – диопсидом (7–17 %), в
незначительных количествах присутствуют ортопироксен, роговая обманка. Основная масса
сложена микролитами плагиоклаза и стеклом среднего состава. Плотность – 2,70 г/см3, магнитная восприимчивость – 160·10-5 ед. СИ, удельное сопротивление – 8 017 Ом·м.
Андезибазальты – черные, темно-серые, буроватые породы, отличаются от андезитов повышенным содержанием темноцветов как во вкрапленниках, так и в основной массе, постоянным
наличием гиперстена (от 1–2 до 7–8 %), более основным составом плагиоклаза (лабрадор), частым присутствием оливина. Структура порфировая, основной массы – гиалопилитовая, интер30

сертальная, текстура массивная.
Дациандезиты – темно-серые или черные порфировые породы с гиалопилитовой, флюидальной основной массой. Во вкрапленниках содержат зональный плагиоклаз № 48–52 (12–
18 %), клинопироксен (5 %), биотит (2–3 %), кварц (3 %), роговую обманку (2–3 %). Общее
количество вкрапленников – 25–27 %.
Дациты и риодациты – светло-серые с зеленоватым, коричневатым, желтоватым оттенком
флюидальные, порфировые породы. В них, по сравнению с дациандезитами, возрастает количество кварца во вкрапленниках и основной массе, где он появляется в тонких срастаниях с
калиевым полевым шпатом. Вкрапленники размером до 3–4 мм (15–30 %) сложены плагиоклазом № 45–48 (14–20 %), кварцем (5–7 %), клинопироксеном (до 3 %), биотитом (1–5 %). Основная масса гиалиновая, фельзитовая с тонкими кварц-полевошпатовыми выделениями в стекле, микролитами и кристаллитами плагиоклаза. Плотность – 2,64 г/см3, магнитная восприимчивость – 140·10-5 ед. СИ, удельное сопротивление – 2 860 Ом·м.
Всем лавам присущи глыбовая или столбчатая отдельность.
Лавобрекчии слагаются угловатыми или слабо оплавленными обломками (до 2–4 см) лав,
цементом того же состава, часто содержат примесь обломков алевролитов, песчаников. Им характерна порфировая структура, бластомикролитовая, микропойкилитовая, микрогранобластовая основная масса.
Туфы – темно-серые, буровато-, зеленовато-серые полосчатые (реже массивные) породы с
алевропсаммитовой или псаммитовой структурой. В обнажениях имеют комковатую отдельность. Преобладают литовитрокластические, кристаллолитокластические и литокластические
разности с пепловой связующей массой. Обломки эффузивных пород (до 60–90 %) имеют сглаженные очертания, иногда спекаются, кристаллокласты представлены плагиоклазом (андезином-лабрадором), авгитом или диопсидом, гиперстеном, роговой обманкой.
Туфопесчаники и туфоалевролиты – темно-серые, зеленовато-серые полосчатые, реже –
массивные породы с плитчатой отдельностью. В обломочной части присутствуют угловатые
зерна кварца, плагиоклаза, пироксенов, рогульки стекла и пепловые частицы. Цемент глинистокремнистый, базальный или поровый.
По химическому составу эффузивы толщи (табл. 1) средне- или высокоглиноземистые, нормальнощелочные с калиево-натриевым типом щелочности. Микроэлементный состав характеризуется повышенными содержаниями свинца (1,26), цинка (1,4–1,8), скандия (2,99), близкие к
кларковым – олова (1,05), молибдена (1,04), ванадия (1,11), галлия (0,95), лития (0,83) [31].
Гравитационное поле над вулканитами положительное (0–16 мГал), и лишь на правобережье р. Ичигиннываям фиксируются отрицательные значения интенсивностью от –8 до 0 мГал.
Магнитное поле знакопеременное, преимущественно отрицательное от 0 до –200 нТл, локальные максимумы до 100 нТл совпадают с центральными частями кальдер Оньмуваямской, Куюльской, Гилянской, Тклаваямской. На аэрофотоснимках выходы вулканитов хорошо отличаются от пород фундамента более сглаженным рельефом. От вулканитов уннейской толщи отличаются слабо, контрастное различие фиксируется только в пределах Тклаваямской ВТС, где
на субстрате ичигинских образований формируются обрывистые склоны с широким развитием
осыпей.
Породы подвержены пропилитизации с образованием цеолитов, хлорита по вулканическому
стеклу, хлорита, актинолита и эпидота – по темноцветным минералам, альбита, карбоната – по
плагиоклазу; аргиллизации с развитием слюд, гидрослюд, каолинита, монтмориллонита, вторичного кварца.
Породы ичигинской толщи в значительной степени гидротермально изменены, подверглись
процессам региональной пропилитизации, аргиллизации, окварцевания. Вблизи контактов с
субвулканическими образованиями ичигинского комплекса вулканиты преобразованы в полнопроявленные аргиллизиты, монокварцевые, серицит-кварцевые или алунит-кварцевые вторичные кварциты. На Аметистовом месторождении, на субстрате ичигинских вулканитов образуются пропилит-адуляровые метасоматиты с повышенными относительно кларковых содержаниями золота. В местах наиболее интенсивной гидротермальной переработки пород формируются кварцевые жилые с золотой и золото-серебряной минерализацией.
В районе г. Вывипильтынуп в туфоалевролитах в массовом количестве обнаружена флора,
определенная Н. Ю. Аникиной [58]: Equisetum schimperi (Heer), E. sp., Alnus sp., A. protohirsuta
Endo, Taxodium sp., Tsuga sp., Betula sp., Metasequoia disticha (Heer) Miki, Typha sp. Обнаруженные формы однозначно характеризуют средне-позднеолигоценовый тип растительности. Спорово-пыльцевой спектр содержит пыльцу Picea sp., Tsuga sp., Pinus subgen. Haploxylon, P. subgen. Diploxylon, Taxodiaceae, Podocarpus sp., Alnus sp., Betula sp., Alnaster sp., Salix sp., Ericaceae, Myrica sp., Juglandaceae, Ulmaceae, Corylus sp., Fagus sp., Castanea sp., Verrutricolpites sp.
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и Verrutricolporites sp. Споровая часть спектра немногочисленна и представлена спорами Polypodiaceae, Leiotriletes sp., Osmunda sp. и Sphagnum sp. Перечисленный комплекс отложений позволяет сопоставлять его со спорово-пыльцевыми комплексами гакхинской, верхов алугинской
и ратэгинской свит, а также с комплексами отложений «холодного» олигоцена Чукотки. По
мнению Т. Е. Пузанковой [58], климат во время формирования ичигинской толщи был значительно холоднее, чем при формировании уннейской толщи. Сопоставления результатов макрофлоры и палинологических исследований позволяют датировать вмещающие отложения средним–поздним олигоценом.
Радиологический (K-Ar) возраст риодацитов с правобережья р. Лигунаханяваям составляет
31 млн лет (пункт 5, прил. 7).
Таким образом, возраст ичигинской толщи соответствует нижнему олигоцену.
У т г и н а й с к а я т о л щ а (₽3ut) в пределах листа имеет ограниченное распространение
(64,2 км2). В ее составе наибольшим распространением пользуются туфы риолитов, дацитов, а
также риолиты, риодациты, туфы риодацитов, относительно реже встречаются дациты. В разрезе преобладают туфогенные разности, эксплозивный индекс составляет около 65–75 %. Выходы вулканитов образуют крупное поле в междуречье Куйвиваям–Уйвинвываям (район г. Тынуквытынуп), где с угловым несогласием перекрывают отложения ичигинской и уннейской
толщ. Нижние горизонты утгинайской толщи фиксируются по развитию туфов. Породы утгинайской толщи в целом не дислоцированы.
Наиболее полный разрез описан в районе г. Тынуквытынуп, где на породах уннейской толщи залегают (типовой разрез 23, прил. 6):
1. Туфы светло-серые тонкоплитчатые ............................................................................................................ 100
2. Туфы кислого состава темно-серые литокристаллокластические ............................................................... 20
3. Туфы кислого состава пепельно-серые кристалловитрокластические ........................................................ 40
4. Дациты фиолетово-коричневые с вкрапленниками плагиоклаза ................................................................. 70
5. Туфы риолитовые светло-серые кристаллолитокластические ..................................................................... 30
6. Туфы риолитовые светло-серые литокристаллокластические ..................................................................... 20

Мощность образований по разрезу 280 м.
В бассейне р. Оньмуваям в составе толщи появляются потоки риолитов, в основании которых залегают туфовые горизонты небольшой мощности (10–15 м).
Общая мощность отложений в пределах листа оценивается в 300 м.
Туфы риолитов, риодацитов и дацитов – бурые, буровато-серые породы с комковатой или
плитчатой отдельностью, полосчатой, флюидальной или пористой текстурой. Преобладают литокристаллокластические, литокластические, кристаллокластические разности с псаммитовым,
псефитовым размером обломков. Имея схожий внешний вид, туфы разных по составу пород
отличаются относительным количеством темноцветных минералов (пироксенов, биотита),
кварца, полевых шпатов. Связующая масса пепловая с частицами вулканического стекла.
Риолиты – светло-серые, зеленовато-серые, розовато-серые флюидальные порфировые породы с гиалопилитовой, пилотакситовой, фельзитовой основной массой. В обнажениях им
свойственна плитчатая или глыбовая отдельность. Вкрапленники (40–60 %) представлены
кварцем (25–30 %), плагиоклазом № 40–45 (13–20 %), биотитом (5–8 %), единичными кристаллами калиевого полевого шпата. Основная масса состоит из буроватого вулканического стекла,
кварца, ксеноморфных выделений калиевого полевого шпата, микролитов плагиоклаза. Иногда
отмечается присутствие обломков хлоритизированных, карбонатизированных алевролитов. Акцессорные минералы представлены апатитом, реже – цирконом, ортитом, рудные – пиритом,
магнетитом. Плотность – 2,49 г/см3, магнитная восприимчивость – 11·10-5 ед. СИ, удельное сопротивление – 2 340 Ом·м.
Риодациты и дациты – светло-серые породы, отличаются от риолитов составом вкрапленников (20–60 %): плагиоклаз № 45–48 (10–35 %), изометричные оплавленные кристаллы кварца
(15 %), биотит (7–15 %) и ортопироксен (6–12 %). Наравне с фельзитовой распространены
стекловатая и микролитовая структуры основной массы. Акцессорные минералы – апатит, циркон, рудные – магнетит.
По химическому составу (табл. 1) вулканиты толщи относятся к высокоглиноземистым породам, нормальнощелочные с калиево-натриевым типом щелочности. Отмечаются повышенные концентрации свинца (2,26), бария (1,40), олова (1,52), серебра (1,31), скандия (2,77), близки к кларковым содержания молибдена (1,17), галлия (1,16), меди (0,92), никеля (0,83), титана
(0,85) [31].
Породам утгинайской толщи соответствует спокойное, плавно понижающееся в северном
направлении положительное (10–24 мГал) гравитационное поле и дифференцированное пре32

имущественно отрицательное (в среднем –300 нТл) магнитное поле с локальными положительными максимумами (бассейн р. Оньмуваям). На АФС вулканиты дешифрируются светлосерым фототоном и мягкими формами рельефа.
По стеклу эффузивов и в связующей массе туфов развиваются каолинит, монтмориллонит,
цеолиты, карбонат. Плагиоклаз подвержен серицитизации, калиевый полевой шпат риолитов –
пелитизации, биотит и пироксен – замещаются хлоритом, гидрослюдами, при этом выделяются
гидроокислы железа.
Породы толщи слабо аргиллизированы и пропилитизированы вдоль разломов северо-восточного простирания. Количество новообразованных минералов, как правило, не превышает
15–25 % и лишь иногда достигает 50–60 %.
Радиологический возраст (К-Аr) риодацитов утгинайской толщи соответствует олигоцену и
составляет 33 млн лет (пункт 11, прил. 7). С учетом данного факта, положения толщи в геологическом разрезе возраст утгинайской толщи принимается как ранне-позднеолигоценовый.
НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА
МИОЦЕН

Э т о л о н с к а я с в и т а (N1et). На исследуемой площади отложения имеют незначительное
развитие (8,3 км2) в пределах Парапольского прогиба в истоках р. Галмиваям – правого притока р. Куйвиваям. Обнаженность отложений свиты очень плохая. Непосредственно за западной
рамкой листа она залегает согласно на породах нижележащей какертской свиты и согласно перекрывается отложениями эрмановской свиты.
Представлена свита чередующимися песчаниками, конгломератами, гравелитами, аргиллитами. Цвет пород серый с желто-бурыми оттенками.
Мощность этолонской свиты на площади листа оценивается в 200 м.
Конгломераты – серые, серовато-коричневые, темно-серые, чаще мелко- и среднегалечные,
в нижней части свиты с примесью валунов. Галька хорошей и средней окатанности, состоит
преимущественно из обломков дацитов, дациандезитов, андезитов их туфов, туффитов, алевролитов, темно-серых песчаников, реже встречаются хорошо окатанные гальки яшмоидов сургучно-красного и серо-зеленого цвета. Связующая масса базального типа, состоит из несортированных разнозернистых вулканомиктовых песчаников с примесью гравелитистого материала, плотно сцементированных глинисто-карбонатным цементом.
Песчаники – зеленоватые и желтовато-серые породы, чаще несортированные от мелко- до
грубозернистых с редкими слойками мелко- и среднезернистых разностей параллельно- и косослоистые; часто с включениями «плавающей» гальки и гравия, очень неравномерно рассеянными по породе. Размер обломков – от 0,1 до 1,0 мм, окатанность чаще хорошая и средняя, в
отдельных прослоях отмечаются угловатые обломки. В составе обломков кварц (10–20 %), полевые шпаты (10–25 %), пироксены, роговая обманка, редко – чешуйки биотита (5–10 %), рудные минералы (до 3–5 %), кварциты, микрокварциты, фельзиты (до 30 %), зеленое вулканическое стекло, андезиты, дациандезиты, дациты (до 40 %). Цемент типа соприкосновения, пленочный, иногда сгустковый, реже – базальный; состоит из светло-бурого глинисто-железистого
вещества, участками глинисто-карбонатный, реже – чисто карбонатный.
Отложения свиты отличаются [29] повышенными относительно кларка содержаниями никеля (2,5), стронция (3) и резко пониженными – иттрия (0,07).
Возраст свиты устанавливается на основании находок фауны. На смежном с запада листе в
породах этолонской свиты собрана фауна Chlamys cosibensis Yokoyama, Venericardia markini
Ilyina, V. cf. magica Dev., Mya arenaria L., Spisula voyi Gabb, Serripes groenlandicus Chemnitz,
Crenella sp. (определения Т. В. Свербиловой). По мнению В. Н. Синельниковой и А. Д. Девятиловой [29], собранная фауна позволяет параллелизовать описанные отложения с этолонским
фаунистическим горизонтом стратотипического разреза.
Э р м а н о в с к а я с в и т а (N1er). Отложения свиты распространены в западной, юго-западной части Парапольского прогиба на площади 209 км2, практически полностью закрыты маломощным чехлом рыхлых четвертичных отложений. Обнажаются только в береговых обрывах
рек Куйвиваям, Пачогитгиваям, Куюлваям, Уйвинвываям и Авальгырникиваям. Свита наиболее хорошо изучена на смежной с запада площади в береговых обрывах Рекинникской губы. В
районе работ она представлена толщей переслаивающихся слаболитифицированных песчаников, гравелитов, конгломератов, аргиллитов, лигнитов с большим количеством древесных стволов, веток, шишек по всему разрезу. Образования свиты согласно залегают на алевролитах этолонской свиты, ее нижняя граница проводится по подошве пачки серых тонкозернистых песков
33

с прослоями лигнитов. Кровлей служат пески и галечники парапольской свиты, залегающие на
подстилающих отложениях с размывом, а в ряде мест и с угловым несогласием.
Ввиду слабой обнаженности полный разрез эрмановской свиты на площади листа не составлен. Фрагмент разреза нижней части свиты составлен в береговом обрыве на правом борту
р. Куйвиваям (опорное обнажение 11, прил. 6):
1. Переслаивание косо- и горизонтальнослоистых песчаников серых среднезернистых с примесью гравия
.................................................................................................................................................................................. 10,3
2. Песчаники темно-серые среднезернистые горизонтально- и косослоистые, чередующиеся с прослоями
мелкогалечных гравелитов....................................................................................................................................... 1,6
3. Переслаивающиеся гравелиты с мелкой галькой, мелкогалечные конгломераты, в верхней части содержащие единичные прослои лигнитов (0,2 м) .......................................................................................................... 6,5
4. Песчаники темно-серые грубозернистые с прослоями и линзами гравелитов и мелкогалечных (до 3 см)
конгломератов ........................................................................................................................................................... 3,0
5. Аргиллиты голубовато-бурые, размягченные до глинистого состояния ................................................... 0,3
6. Песчаники серые средне- и грубозернистые с прослоями гравелитов с примесью мелкой гальки ......... 3,8
7. Песчаники желто-серые мелко- и среднезернистые с прослоями гравелитов ........................................... 2,0

Видимая мощность свиты в разрезе 27,5 м.
Мощность отложений эрмановской свиты на площади составляет более 75 м.
Песчаники серые, темно-серые, желтовато-буровато-серые, преимущественно мелко- и среднезернистые, слабосцементированные. Состоят из угловатых обломков минералов (40–60 % –
кварц, плагиоклазы, амфибол, глауконит), вулканического стекла, эффузивов, кремнисто-глинистых пород и кварцитов. Цемент глинистый.
В гравелитах и конгломератах преобладают окатанные обломки эффузивов, яшм, гранитоидов и габброидов. Цемент песчаный, лимонитизированный (до 70 %).
Из-за малой мощности отложения в геофизических полях не выражены. На АФС отложения
эрмановской свиты выделяются большей контрастностью и мелкоячеистым рисунком поверхности на фоне четвертичных отложений.
Возраст эрмановской свиты обоснован палеонтологическими остатками. Из прослоев лигнита собран комплекс шишек, среди которой определены Picea bilibini Vassk., присутствующая в
эталонном разрезе и характерная для миоцен-плиоценовых отложений Западной Камчатки.
Другие формы: Larix vasskovskii Cheleb., L. laricina (Du Roi) K. Kosh., Pinus monticola Dougl.,
Tsuga minuta Vassk. по заключению М. А. Ахметьева указывают на позднемиоценовый возраст
вмещающих отложений.
Отложения свиты охарактеризованы палинологическими анализами. Пыльца древесных составляет от 45 до 56 %, в ее составе почти постоянно отмечается: Tsuga (2–2,4 %), Gingko (0,8–
1,2 %), Colus (1,0 %), Juglandaceae (1,6 %), Juglans (1,2 %), Pterocarya (2 %), Carya (0,8 %), Tilia (0,4 %), Castanea (0,4 %), Ulmus (0,4 %), Ilex (0,4 %); в составе кустарников присутствует
Myrica (1,6 %), Myrtaceae (0,3–0,6 %). В целом можно предполагать наличие хвойных лесов
(преобладает пыльца различных елей и сосен) с примесью лиственных и термофильных элементов. Спорово-пыльцевые спектры, по заключению Е. Н. Стефанович [8, 29], уверенно сопоставляются с палинокомплексом эрмановской свиты Западной Камчатки.
С учетом имеющегося фактического материала возраст отложений эрмановской свиты принимается позднемиоценовым.
В е т р о в а я м с к а я с в и т а (N1vt) обнажается в юго-восточной части листа в истоках р. Уйвинвываям и руч. Крайний на площади 15,1 км2. Вулканиты слагают возвышенности и водораздельные пространства с абсолютными отметками от 300 до 660 м. Свита представлена андезитами, андезибазальтами, их туфами, базальтами, кластолавами, лавобрекчиями, ограниченное развитие имеют маломощные линзы туфогравелитов и туфопесчаников. Отложения ветроваямской свиты с угловым несогласием перекрывают дислоцированные вулканогенно-кремнистые образования верхнемеловой ачайваямской свиты. На контакте с подстилающими породами нередко встречаются линзы туфогравелитов и туфопесчаников мощностью до 5–10 м, в
обломках которых, помимо пород свиты, в значительном количестве содержатся породы фундамента. Перекрывающие отложения на территории листа не известны. Породы свиты не дислоцированы, залегание преимущественно субгоризонтальное или слабонаклонное до 3–5°.
Поле ветроваямской свиты сложено мощным (300 м) покровом порфировых двупироксеновых андезитов, в пределах которого отдельные потоки андезитов (10–40 м) разобщены маломощными (до 5 м) невыдержанными по простиранию прослоями туфов, линзами туфопесчаников, туфогравелитов. Андезиты покрова различаются только степенью кристалличности, которая закономерно увеличивается к центральным частям отдельных потоков. На западных склонах г. Виллиен (у восточной рамки листа) состав эффузивов свиты сменяется на более основ34

ной – появляются андезибазальты и базальты.
Максимальная мощность ветроваямской свиты составляет 350 м.
Андезиты – серого, буровато-серого цвета массивные или неяснополосчатые породы с порфировой, гломеропорфировой, сериальнопорфировой структурой, интерсертальной, пилотакситовой, гиалопилитовой основной массой. Породы крепкие, плотные, «свежего» облика, имеют столбчатую или плитчатую отдельность. Вкрапленники составляют 15–30 % (реже – до
60 %), представлены плагиоклазом № 45–57 (14–25 %), авгитом (5–6 %), гиперстеном (1–5 %),
реже – опацитизированной роговой обманкой (2–5 %), иногда встречаются единичные мелкие
кристаллы кварца или оливина. Основная масса сложена микролитами андезина (50–60 %), авгита (5–7 %), гиперстена (1–3 %), погруженными в бесцветное или буроватое стекло (5–10 %).
Акцессорные минералы – апатит и циркон, рудные – магнетит и ильменит (до 2–3 %).
Андезибазальты и базальты – черные, темно-серые со столбчатой отдельностью породы
порфировые и афировые, основная масса интерсертальная, гиалопилитовая, иногда гиалиновая,
флюидальная. Во вкрапленниках (20–25 %) преобладает плагиоклаз № 55–63 (8–17 %), присутствуют оливин (3–5 %) и гиперстен (5–7 %). Стекло основной массы имеет буроватый оттенок
за счет примеси рудной пыли.
Средняя плотность эффузивов ветроваямской свиты – 2,78 г/см3 (2,61–2,90 г/см3), удельное
сопротивление – 6 390 Ом·м (3 400–14 300 Ом·м), магнитная восприимчивость – 1 950·10-5 ед.
СИ ((1 200–3 600)·10-5 ед. СИ).
Туфы андезитов и андезибазальтов витрокристаллокластические, витролитокристаллокластические с пепловой связующей массой. Цвет серый, черный с бурыми оттенками, текстура
полосчатая, отдельность комковатая, скорлуповатая. Размер обломков (70 % объема породы)
псефитовый, псаммитовый. Среди кристаллокластов доминируют плагиоклаз № 60–55 (40 %),
пироксены (20–25 %), редок оливин. Связующая масса туфов часто гидротермально замещается кварцем, минералами группы слюд, глинизируется, на месте пироксенов и оливина развиваются серпентин, актинолит, хлорит, плагиоклаз соссюритизируется.
Туфопесчаники – псаммитовые и алевропсаммитовые, равномернозернистые породы. Обломки неокатанные, низкой степени сортировки, слагают 70–80 % от объема породы; цемент
поровый, кремнистый, глинисто-кремнистый. Примесь туфогенного материала – 25–40 %.
Туфогравелиты отличаются от туфопесчаников средним размером обломков 0,5–1,0 см и
высокой степенью их окатанности. Нередко породы гидротермально изменены, их цемент нацело замещен глинистыми минералами, гидрослюдами. Часто содержат тонкие примазки или
небольшую примесь органогенного углистого вещества.
По химическому составу (табл. 1) породы ветроваямской свиты высокоглиноземистые, нормальнощелочные, в меньшей степени – низкощелочные с калиево-натриевым типом щелочности. Геохимическая специализация заключается в повышенных содержаниях кобальта (2),
стронция (1,4), цинка (2,3), ванадия (1,3), пониженным в 10,5 раз содержанием хрома [29].
Магнитное поле дифференцированное (от –300 до +100 нТл), гравитационное – положительное (от 22 до 32 мГал), что, вероятно, связано влиянием подстилающих туфов базальтов
ачайваямской свиты. Поля развития пород ветроваямской свиты на АФС имеют серый и светло-серый фототон, их характеризует ступенчатый рельеф, обусловленный протяженными уступами лавовых потоков, и обвально-осыпные шлейфы у подножий крутых склонов.
Эффузивным породам ветроваямской свиты вторичные изменения не характерны. Туфопесчаники, туфогравелиты и туфы в зоне разломов часто пропилитизированы и аргиллизированы.
Цемент туфопесчаников, туфогравелитов и связующая масса туфов замещаются каолинитом,
монтмориллонитом, гидрослюдами, породы пересекаются карбонатными и кварц-карбонатными прожилками, окрашиваются в желтые и оранжево-белые цвета гидроокислами железа. По
обломкам пород и кристаллов развиваются актинолит, хлорит, карбонат, альбит, цеолиты, а
также гидрослюды, минералы группы каолинита, монтмориллонита.
В споро-пыльцевых спектрах туфопесчаников ветроваямской свиты (истоки руч. Крайний)
присутствуют таксоны Picea sect. Eupicea Willkm., Pinus subgen. Haploxylon Koehne, Tsuga
Carr., Taxodiaceae, Alnus Gaertn., Fagaceae, Juglandaceae. Характерные черты комплекса (доминанта древесной пыльцы сосновых и березовых, заметное участие пыльцы ольховника при повышенном содержании термофилов и единичном участии трав) позволяют, по мнению
Т. Е. Пузанковой, сопоставить его с комплексами медвежкинской и этолонской свит, а также с
комплексами низов классической и эрмановской свит и отнести время формирования вмещающих отложений к среднему–началу позднего миоцена.
Радиологический возраст (K-Ar) андезитов составляет 14 и 20 млн лет (пункты 20, 21,
прил. 7) и соответствует нижнему–среднему миоцену. На сопредельной с востока территории
датировки возраста – 19–27 млн лет [50].
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На основании этих данных возраст образований ветроваямской свиты – миоценовый.
ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА
Четвертичные отложения распространены по всей территории, но основное развитие получили в пределах Парапольского дола и в предгорной части площади, где отмечены их наибольшие мощности. Абсолютные отметки подошвы варьируют в широких пределах – от 20–
25 м для гляциофлювиальных и озерно-аллювиальных отложений парапольской свиты в пределах Парапольского дола до 650–700 м для голоценовых склоновых отложений в горной части
площади. Максимальной мощности (до 40 м) четвертичные образования достигают в пределах
Парапольского дола и в днищах широких долин ниже базиса эрозии. Региональная стратиграфическая схема для четвертичных рыхлых отложений на исследуемую площадь отсутствует. В
легенду Корякской серии листов для территории листа внесены дополнения. Расчленение образований проведено на основе возрастного и стратиграфо-генетического принципа. В составе
четвертичных образований выделены эоплейстоценовые, неоплейстоценовые (вторая и третья
ступени верхнего звена), голоценовые.
ПЛЕЙСТОЦЕН
ЭОПЛЕЙСТОЦЕН

П а р а п о л ь с к а я с в и т а . Озерно-аллювиальные отложения (laQEpr; laEpr) занимают
центральную часть Парапольского дола в междуречье Куйвиваям–Уйвинвываям, где вскрываются в береговых обрывах в виде разрозненных обнажений. Осадки залегают с угловым несогласием на отложениях эрмановской свиты, перекрыты неоплейстоценовыми гляциофлювиальными отложениями, голоценовыми аллювиальными, озерными и болотными отложениями.
В строении свиты участвуют слабо сцементированные слоистые галечники с гравием, косослоистые пески, супеси и суглинки. Основание парапольской свиты представлено преимущественно грубо переслаивающимися галечниками, песками, суглинками мощностью от 0,3–0,5 до
2,3–7,1 м [29].
Верхняя часть разреза парапольской свиты описана на левобережье р. Куйвиваям, в 3,0 км
выше русловой отметки 67 м (опорное обнажение 17, прил. 6):
1. Галечники ржаво-бурые (размеры галек варьирует от 2–3 до 5–7 см), в нижней части содержат линзы
песков мощностью 0,2–0,3 м ................................................................................................................................... 5,2
2. Галечники серые крупнообломочные (до 7–8 см) с разнозернистым песком и гравием.......................... 1,3
3. Пески серые тонкозернистые глинистые с гравием и мелкой галькой ...................................................... 0,4
4. Галечники серо-бурые мелкообломочные с песками и гравием, встречаются единичные линзочки (3–
7 см) мелкозернистых песков .................................................................................................................................. 1,3
5. Пески бурые разнозернистые глинистые горизонтальнослоистые с примесью гравия и мелкой гальки ....
.................................................................................................................................................................................... 0,6
6. Суглинки бурые легкие, в нижней части с песками ..................................................................................... 0,6

Мощность разреза 9,4 м.
В юго-восточной части Парапольского дола в составе свиты преобладают галечники. Галька
и гравий повсеместно хорошей окатанности и преимущественно уплощенной формы.
На правобережье среднего течения р. Уйвинвываям описан следующий разрез (опорное обнажение 22, прил. 6):
1. Галечники светло-рыжие мелко- и среднеобломочные косослоистые с линзами темно-бурых песков с
гравием....................................................................................................................................................................... 8,0
2. Галечники светло-рыжие мелко- и среднеобломочные горизонтальнослоистые с линзами темно-бурых
песков с гравием ....................................................................................................................................................... 4,0
3. Галечники серые мелко- и среднеобломочные с неясной горизонтальной слоистостью с примесью темнобурого грубозернистого песка и гравия. В основании слоя – линза серого суглинка (0,2 м)............................. 2,5
4. Галечники буровато-серые мелкообломочные с примесью желто-бурого глинистого песка .................. 1,5

Мощность разреза 16,0 м.
Мощность отложений парапольской свиты на площади составляет более 20 м.
Из сравнения вышеприведенных разрезов видно, что состав парапольской свиты весьма од–––––––––––––––

Здесь и далее индекс четвертичных отложений на карте четвертичных образований.
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нообразен, несмотря на невыдержанность прослоев по простиранию. Для свиты характерна
слабая, в сравнении с эрмановской свитой миоценового возраста, степень литификации пород.
На аэрофотоснимках для полей развития парапольской свиты характерен более мягкий размытый рисунок и сглаженные формы с полигональным микрорельефом, обусловленным мерзлотными процессами.
Из отложений парапольской свиты выделены спорово-пыльцевые комплексы (определения
Е. Н. Стефанович). Они характеризуются абсолютным преобладанием пыльцы покрытосеменных, среди которых доминируют пыльца холодолюбивых кустарников и трав. В группе спор
преобладают сфагновые мхи, в заметных количествах появляются аркто-альпийские виды
плаунов и плаунка сибирского, зеленых мхов, лишайников. На фоне преобладания пыльцы
кустарниковых отмечены два интервала с повышенным содержанием пыльцы древесных, среди которых присутствуют два вида сосны (Pinus pumila и P. cf. sibirica), ольха, береза и единично – лещина, вяз, дуб, липа. Постоянно встречается восковница. В группе травянистых основу составляет пыльца осок, верескоцветных, полыни. Спорово-пыльцевой комплекс отражает растительность кустарниковых тундр, сменяющихся в эпохи потепления хвойно-мелколиственными лесами. По мнению Е. Н. Стефанович, такие условия могли существовать и в плиоцене, и в начале эоплейстоцена [29].
Комплекс диатомей, выделенный из отложений свиты, включает Melosira distans O. Mull.,
M. italica (Ehr.) Kutz., M. praegranulata + var. curvata Jouse, Tetracyclus lacustris + var. capitata
Hust., Fragilaria nitzschioides Grun. et Pantocsek, F. constricta Ehr., F. construens (Ehr.) Grun.,
F. gracilis Grun., F. praerupta Ehr., Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kutz., T. flocculosa (Roth) Kutz.,
Рliocaenicus costatus (Lupik.) Flower, Ozorn. et Kuzm., Tetracyclus ellipticus (Ehr.), Eunotia polyglyphoides Shesh., E. diodon Ehr., Navicula gastriformis Hust., N. peregrine (Ehr.) Kutz., Frustulia
rhomboides (Ehr.) D. T. и др. В меньшем количестве и единичными экземплярами встречены
планктонные формы Stephanodiscus nativus Lupik., Khurs. et Ozorn., S. immemoratus Khurs. et Pirum., Cyclotella kisselevii subsp. kamchatica Lupik., Khurs. et Ozorn., C. kutzingiana Thwait., Aulacoseira distans (Ehr.) Kutz., A. italica (O. Mull.) Sim. и литоральные Navicula menisculus Schum.,
N. peregrine (Ehr.) Kutz., N. radiosa Kutz., Amphora ovalis Kutz. По мнению С. П. Озорниной
данный комплекс свидетельствует об озерно-аллювиальном генезисе отложений и кратковременном потеплении климата в эоплейстоценовое время [29].
На основании вышеприведенных данных возраст отложений принимается эоплейстоценовым.
НЕОПЛЕЙСТОЦЕН

Верхнее звено
Вторая ступень. К этому временному интервалу относятся отложения первой стадии второго оледенения, распространенные преимущественно в пределах Парапольского дола и в бассейнах крупных рек в отрогах Корякского нагорья. Выделяются ледниковые образования и гляциофлювиальные отложения, являющиеся продуктами аккумулятивной деятельности ледников
первой фазы поздненеоплейстоценового горно-долинного оледенения.
Ледниковые образования (gQIII ; gIII2) развиты в бассейнах рек Куйвиваям, Уйвинвываям и
Ичигиннываям в виде донных и боковых морен. На левобережье нижнего течения р. Уйвинвываям и далее к югу за пределами листа они образуют обширные холмисто-увалистые конечноморенные поля, которые хорошо дешифрируются на АФС. Морена залегает повсеместно на дочетвертичных образованиях. Она представлена несортированными валунниками, галечниками,
валунными супесями и глинами. Участками отмечаются грубая нечетко выраженная слоистость.
Характерный разрез таких отложений описан на левом берегу р. Куйвиваям, в 2 км выше устья р. Покватгынваям (опорное обнажение 18, прил. 6):
2

1. Глины плотные, спрессованные с редкими валунами размером до 20 см ................................................. 1,0
2. Валунники с галькой с песками ..................................................................................................................... 0,5
3. Валунники с галькой, темно-серыми песками и глинами темно-серого цвета. В средней части преобладают глины .................................................................................................................................................................... 2,0
4. Валунники с галькой и крупнозернистыми темно-серыми песками........................................................... 1,3
5. Галечники с валунами и песками охристого цвета ...................................................................................... 0,6
6. Валунники (50–60 %) средней и плохой окатанности с примесью гальки и крупнозернистого песка темносерого цвета. В нижней части (0,2 м) преобладают глины желто-серого цвета.................................................. 2,0

–––––––––––––––
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Общая мощность разреза 7,4 м.
Признаки типичных ледниковых отложений – отсутствие сортировки, примесь разноокатанного материала, местами полное отсутствие слоистости. Эрратические валуны встречаются на
водоразделах до высот 150–350 м. Мощность ледниковых отложений, судя по высоте моренных холмов, может достигать 35 м.
Гляциофлювиальные отложения (включают ледниково-озерные) (fQIII ; fIII2) слагают слабохолмистые и пологоволнистые равнины восточного и западного обрамления Парапольского дола. В долинах рек Ичигиннываям, Куйвиваям и Уйвинвываям отложения слагают пологонаклонные надпойменные террасы высотой от первых до 10–12 м. На основной части площади
обычно примыкают к моренным комплексам, фациально их замещая и образуя зандровые поля.
Залегают на дочетвертичных образованиях и на озерно-аллювиальных отложениях парапольской свиты. На АФС хорошо дешифрируются за счет пологонаклонного рельефа террас, равнин со множеством термокарстовых озер и заболоченной поверхностью.
Представлены гляциофлювиальные отложения валунниками и галечниками с примесью песка и гравия, супесями, суглинками и глинами. В отложениях, развитых в верховьях крупных
рек, отмечается преобладание более крупнообломочного материала. В отличие от ледниковых
отложений, для них характерна лучшая окатанность и сортировка материала, более отчетливая
и выдержанная слоистость.
Наиболее полный разрез гляциофлювиальных отложений составлен на левобережье р. Ичигиннываям (опорное обнажение 7, прил. 6):
2

1. Галечники с гравием и песком, в отдельных прослоях перемытые............................................................ 3,5
2. Глины зеленовато-синие нечеткослоистые................................................................................................... 2,4
3. Галечники с гравием, песком, редкими валунами и линзовидными прослоями глин мощностью 0,05 м ...
.................................................................................................................................................................................... 1,8
4. Галечники мелкообломочные с гравием, песком и прослоями глин (0,2 м) .............................................. 0,6
5. Галечники мелкообломочные, хорошо промытые с гравием и песком ..................................................... 0,7
6. Суглинки со слабоокатанными валунами (0,2–0,3 м) и линзами глин ....................................................... 0,9

Мощность разреза 9,9 м.
В пределах Парапольского дола отложения имеют лучшую сортировку, обломочная фракция мельче и более окатана.
Характерный разрез описан в нижнем течении р. Гилянваям (опорное обнажение 8, прил. 6):
1. Галечники несортированные с примесью песка (до 30 %) и гравия........................................................... 1,0
2. Галечники с примесью песка и глины, хорошо перемытые ........................................................................ 0,7
3. Глины с примесью гальки (до 3 см), гравия и песка .................................................................................... 1,0
4. Суглинки темно-серые с примесью гравия ................................................................................................... 0,2
5. Суглинки светло- и темно-коричневые с редкой мелкой галькой .............................................................. 0,3

Мощность разреза 3,2 м.
Максимальная мощность отложений достигает 20 м.
В северо-западной части Парапольского дола гляциофлювиальные отложения включают в
себе ледниково-озерные отложения, выделение которых на карте затруднено в связи с их слабой изученностью, практически полным отсутствием обнажений и интенсивной заболоченностью района [41].
Из вышеприведенного разреза выделен комплекс диатомей: многочисленные обломки Pinnularia lata (Breb.) W. Sm., P. viridis intermedia Cl., Eunotia praerupta Ehr., характерные, по заключению Л. М. Долматовой [52], для поздненеоплейстоценового постледникового периода.
Из этого же разреза и сходных по составу отложений в долинах рр. Куйвиваям и Уйвинвываям выделены [39, 46, 52] спорово-пыльцевые спектры: пыльца древесно-кустарниковой группы: Pinus subgen. Haploxylon, P. sect. Cembrae, Betula sect. Nanae, Alnaster sp., Alnus sp. и др.;
пыльца трав: Gramineae, Суреraceae, Ericaceae, Compositae, Cruciferae, Rosaceae и др.; споры:
Sphagnum sp., Licopodiaceae, Polypodiaceae и др., которые характеризуют, по мнению А. Г. Раскатовой и И. А. Цепаевой, холодолюбивые растительные комплексы и формирование вмещающих отложений в поздненеоплейстоценовое время.
Принадлежность описываемых отложений к первой стадии поздненеоплейстоценового оледенения определяется их стратиграфическим положением – они залегают в основании разреза
отложений, выполняющих днища и склоны долины.
Третья ступень. Образования третьей ступени неоплейстоцена представлены аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями. Последние пользуются наибольшим развитием.
Аллювиальные межстадиальные отложения (aQIII ; aIII3) имеют на территории незначитель3
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ное развитие, слагают фрагменты высоких (до 8–10 м) надпойменных террас в долине р. Ичигиннываям. Залегают на гляциофлювиальных отложениях второй ступени. Представлены галечниками с примесью валунов, гравия, песка и глины, песками, супесями и глинами. Материал относительно хорошо отсортирован и окатан, отложения имеют четко выраженную горизонтальную слоистость.
Представительный разрез описан на левобережье р. Ичигиннываям в районе Аметистового
месторождения (опорное обнажение 4, прил. 6):
1. Галечники с примесью песка и гравия, в отдельных прослоях промытые ................................................ 3,4
2. Глины зеленовато-синие с линзами (до 0,3 м) темно-серых супесей ......................................................... 2,3
3. Галечники с примесью песка, гравия, валунов и линзами глин .................................................................. 1,9
4. Переслаивание глин и песков с примесью гравия ........................................................................................ 0,6
5. Галечники с примесью гравия и песка .......................................................................................................... 0,7
6. Пески с примесью мелких валунов (0,2–0,3 м) и линзами глин (0,1–0,2 м)............................................... 0,9

Мощность разреза 9,8 м.
Максимальная мощность аллювиальных отложений района составляет до 15 м.
Из вышеприведенного разреза выделен диатомовый комплекс, представленный исключительно таксонами пресноводных: Eunotia diodon Ehr., E. praerupta Ehr., E. praerupta var. inflata
Grun., E. praerupta var. bidens (W. Sm.) Grun., Pinnularia viridis var. fallax Cl. + var. intermedia
Cl., P. lata (Breb.) W. Sm., P. microstauron (Ehr.) Cl., P. borealis Ehr., Stauroneis phoenicenteron
Ehr., Ditoma hiemale (Lyngb.) Hеib., Tabellaria flocculosa (Roth) Kutz., T. fenestrata intermedia
Grun. По мнению Л. М. Долматовой [52], найденные диатомовые виды обитают в литоральной
зоне пресных водоемов с холодной текучей водой. Общий характер водорослей говорит о молодости диатомовых и об образовании осадков в период неоплейстоценового межледниковья.
Озерно-аллювиальные межстадиальные отложения (laQIII ; laIII3) широкое развитие получили в центральной части Парапольского дола, в равнинной части бассейна р. Куюл. Залегают
они в основном на гляциофлювиальных отложениях, реже – на ледниковых образованиях второй ступени. Перекрываются голоценовыми аллювиальными, озерно-аллювиальными и палюстринными отложениями.
Озерно-аллювиальные осадки представлены галечниками с валунами, гравием, песками, супесями и суглинками.
Фрагменты надпойменных террас закартированы в долине среднего течения р. Уйвинвываям, где описан представительный разрез (опорное обнажение 26, прил. 6):
3

1. Галечники серые (размер гальки 5–7 см) грубослоистые с гравийно-песчаным заполнителем (30–40 %),
содержащие отдельные валуны (20–30 см) ............................................................................................................ 6,0
2. Пески темно-бурые мелкозернистые глинистые горизонтальнослоистые................................................. 0,3
3. Галечники темно-бурые (размер гальки – 2–3 см) косослоистые с гравийным заполнителем (20–30 %) ...
.................................................................................................................................................................................... 0,8
4. Галечники темно-бурые (размер гальки – 3–5 см) горизонтальнослоистые с суглинистым заполнителем и
прослоем бурого суглинка (5 см) в основании ....................................................................................................... 3,5
5. Галечники бурые (размер гальки – 3–5 см) с суглинистым заполнителем ................................................ 1,6
6. Суглинки серые ожелезненные плотные с редкой галькой (3–5 см) .......................................................... 0,6

Суммарная мощность разреза 12,8 м.
Общая мощность отложений достигает 20 м.
Спорово-пыльцевые комплексы, по заключению Е. Н. Стефанович, характеризуются преобладаем пыльцы холодолюбивых сережкоцветных кустарников и трав. В незначительных количествах отмечается пыльца кедрового стланика, содержание которой уменьшается вверх по
разрезу. Травянистые представлены пыльцой осок, в меньшей степени – верескоцветных. В
группе споровых доминируют споры папоротников. В целом спектры характеризуют растительность кустарниковой тундры в условиях сравнительно теплого климата, но более сурового,
чем современный, существовавшего во время неоплейстоценового межстадиала.
Видовой состав диатомей, по заключению М. Н. Черкасовой, характеризуют условия пресноводного водоема. Бедность диатомовой флоры и заметное участие холодолюбивых видов, к
которым относятся Eunotia septentrionalis Oestr., Navicula amphibole Grun., Pinnularia alpina
W. Sm., P. borealis Ehr., P. lata (Breb.) W. Sm. и Neidium bisulcatum (Lagerst.) Cl., свидетельствуют о низкотемпературном режиме водоема времени неоплейстоценового межледниковья
[52].
Приведенные данные позволяют датировать описанные отложения серединой верхнего неоплейстоцена и относить к межстадиальным отложениям времени неоплейстоценового оледе39

нения [29].
ГОЛОЦЕН

Голоценовые рыхлые отложения по генетическому признаку подразделяются на аллювиальные, озерно-аллювиальные, аллювиально-пролювиальные, нерасчлененные озерные и болотные (палюстринные). Кроме того, на карте четвертичных образований выделены склоновые
отложения, занимающие около 60 % площади листа: нерасчлененные элювиальные и делювиальные, элювиальные и солифлюкционные, делювиальные и солифлюкционные, десерпционные и солифлюкционные.
Аллювиальные отложения (aQH; aH) наблюдаются в днищах долин всех водотоков, где слагают русла, поймы, а также небольшие фрагменты смешанных и аккумулятивных надпойменных террас различных уровней (от 2–3 и до 8–10 м). Суммарная площадь их развития составляет 286 км2. Залегают как на дочетвертичных образованиях, так и на всех более древних рыхлых
четвертичных отложениях. В широких поймах часто перекрываются палюстринными отложениями.
Аллювий представлен галечниками, валунниками, песками, супесями, суглинками. В верховьях рек, как правило, преобладает грубый валунно-галечниковый материал плохой и средней окатанности с гравийно-песчаным, песчаным заполнителем. В нижних течениях, по мере
приближения к базису эрозии и ниже, в пределах Парапольского дола, в отложениях появляются слоистость, сортировка, лучшая окатанность обломков, растет роль песчано-глинистой
фракции, формируются аккумулятивные террасы различных уровней.
Наиболее полно аллювиальные отложения изучены в бассейнах рек Ичигиннываям, Куйвиваям и Уннейваям. Типичный разрез аллювиальных отложений вскрыт в шурфе в среднем течении р. Ичигиннываям (опорное обнажение 6, прил. 6):
1. Галечники с гравием, грубозернистым песком и валунами (0,25 м) с прослоем (0,1 м) суглинков с гравием ................................................................................................................................................................................ 1,1
2. Суглинки с гравием (до 50 %) ........................................................................................................................ 0,2
3. Галечники с гравием, грубозернистым песком и валунами (0,25 м) с прослоем (0,1 м) суглинков с гравием ................................................................................................................................................................................ 2,3

Мощность разреза 3,6 м.
В среднем течении р. Куйвиваям разрез аллювиальных отложений представлен в следующем виде (опорное обнажение 20, прил. 6):
1. Галечники с примесью гравия, мелких валунов и суглинков ...................................................................... 1,0
2. Пески мелко- и среднезернистые с примесью мелкой гальки и гравия (15–20 %) ................................... 1,0
3. Суглинки вязкие слоистые ............................................................................................................................. 0,5
4. Чередование прослоев песков (по 0,2 м) грубозернистых и мелкозернистых ........................................... 1,0
5. Супеси мелкозернистые с галькой и гравием (до 30 %) .............................................................................. 0,5
6. Пески темно-серые мелкозернистые слоистые с мелкими валунами ......................................................... 1,5
7. Галечники с песком и гравием ....................................................................................................................... 1,5

Общая мощность отложений 7,0 м.
Максимальная мощность составляет 10 м.
С аллювиальными отложениями голоценовых пойм на левобережье р. Ичигиннываям
(руч. Туфовый) связаны россыпи золота.
Из песков и супесей вышеприведенного разреза (слои 2, 3) выделены пыльца хвойных:
Pinus sect. Cembrae, P. pumila, P. sibirica – 23 %; пыльца мелколиственных: Betula – 15 %, Alnus – 6 %. Среди пыльцы недревесной растительности доминируют пыльца семейства Ericaceae (24 %), Gramineae (11 %) c заметным участием Artemisia, Cruciferae, Leguminosae, Convolvulus (13,3 %). Эти формы, по мнению Л. Г. Раскатовой [46], могут охарактеризовать возрастной диапазон от плейстоцена до ныне. Диатомовая флора, по мнению Л. М. Долматовой, характеризуется большим обилием озерно-болотных форм, обычных для конца оледенения.
По данным С. В. Бочкова [8] в аллювиальных отложениях пойм рр. Уйвинвываям и Куйвиваям (в пределах листа P-58-XXVI) преобладают споры плаунов (32,5 %) при сходном количестве пыльцы кустарниковых и травянистых (по 20–25 %), что характерно для голоцена. Голоценовый возраст данных отложений подтверждается также их геоморфологическим положением. Возможно, в основании надпойменных террас залегает аллювий более древний, сформировавшийся во время четвертой ступени неоплейстоцена.
Аллювиальные и пролювиальные отложения (a,pQH; a,pH) развиты в бассейнах рек Ичигин40

нываям, Куйвиваям и на левобережье р. Оньмуваям. Они представлены галечниками, супесями,
песками с примесью гравия, щебня и дресвы. Сортировка обломочного материала неравномерная, участками отсутствует.
Представительный разрез составлен в районе устья р. Тылывырываям (опорное обнажение
15, прил. 6):
1. Галечники мелкообломочные слабоокатанные с супесью .......................................................................... 1,0
2. Галечники крупнообломочные (5–10 см) с гравием и супесью .................................................................. 1,0
3. Галечники с мелким гравием и супесью, окатанность обломков слабая ................................................... 1,0
4. Галечники плотные средней окатанности с гравием и супесью ................................................................. 0,6
5. Галечники мелкообломочные слабоокатанные с гравием и супесью ......................................................... 0,8
6. Галечники крупнообломочные (5–10 см) с гравием и супесью .................................................................. 1,0
7. Супеси серые ................................................................................................................................................... 0,1
8. Галечники с примесью гравия и супеси, окатанность средняя ................................................................... 0,3

Мощность разреза 5,8 м.
Максимальная мощность аллювиальных и пролювиальных образований не превышает 10 м.
На АФС отложения хорошо дешифрируются в виде слившихся и сглаженных конусов выноса, часто образующих невыдержанные псевдотеррасы.
Озерно-аллювиальные отложения (laQH; laH) развиты вдоль западного берега Таловского
озера в пределах Парапольского дола. Представлены песками, супесями, суглинками, глинами
и галечниками. Мощность их до 15 м.
Озерные и болотные (палюстринные) отложения (l,plQH; l,plH) слагают междуречные пространства равнины Парапольского дола. Отложения залегают практически на всех доголоценовых образованиях. Границы часто постепенные, нечеткие. В составе осадков преобладают
торф, супеси, глины, суглинки и галечники. В основании разреза отмечаются линзы и прослои
мелкообломочных галечников с черным ожелезненным песчано-глинистым заполнителем.
Мощность торфа в отложениях 2–4 м, наибольшая достигает 8 м [29]. Максимальная мощность
отложений до 10 м. На АФС озерные и болотные отложения дешифрируются в виде характерных пологовогнутых равнин со множеством озер, стариц и мелких временных проток.
Элювиальные и делювиальные образования (e,dH) распространены на широких слабонаклонных водоразделах, которые сформированы на вулканических покровах велолныкской серии.
Сложены щебнями с примесью отломов, дресвы и супеси. Мощность отложений до 3 м.
Элювиальные и солифлюкционные образования (e,sH) развиты на широких уплощенных водоразделах и пологих склонах относительно низких возвышенностей в пределах Парапольского дола, которые сформированы на покровных и субвулканических образованиях велолныкской серии палеогенового возраста. Образовались они при вязкотекучей консистенции грунта и
переменном промерзании – оттаивании. Состоят данные отложения преимущественно из супесей с примесью крупного щебня пород субстрата. Мощность отложений достигает 5 м. На местности процессы солифлюкции проявлены в виде параллельных, часто концентрических валов
течения грунта, благодаря которым отложения дешифрируются на аэрофотоснимках.
Делювиальные и солифлюкционные отложения (d,sH) накапливаются на пологих склонах в
нижних частях долин. Они сформированы в условиях жидкотекучей консистенции грунта в
областях многолетнемерзлых пород и сезонного промерзания. На местности процессы солифлюкции проявлены в виде параллельных, часто концентрических валов течения грунта, благодаря которым отложения дешифрируются на АФС. Отложения состоят из суглинков со щебнем
и дресвой, образуя характерные полосчатые, ленточные и пятнистые текстуры. Мощность отложений до 5 м.
Десерпционные и солифлюкционные отложения (включают коллювий) (dr,sH) занимают значительные площади и имеют распространение на крутых и средней крутизны склонах, которые
сформированы преимущественно на субстрате позднемеловых образований района. Представлены щебнями с дресвой и супесью, сортировка отсутствует. Максимальная мощность отложений у подножий склонов достигает 5 м. На участках развития крутых обрывистых склонов значительную роль играют также коллювиальные отложения.
Голоценовый возраст описываемых отложений определяется по палинологическим данным,
по взаимоотношению с подстилающими отложениями и геоморфологическим признакам. Возможно, в основании разрезов склоновых образований сохранились более древние осадки того
же генезиса. Все выделенные голоценовые подразделения продолжают свое формирование и в
настоящее время.
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ
Суммарная площадь интрузий и субвулканических образований 97 км2, что составляет 2,4 %
всей территории. Они представлены плутоническими, субвулканическими и экструзивными
образованиями, объединенными в несколько магматических комплексов разного возраста (от
позднего мела до миоцена). В Ватынско-Ачайваямской подзоне Олюторской зоны картируются
наиболее древние в районе (поздний мел) интрузии вывенского комплекса дунит-клинопироксенит-габбрового, энынгваямского комплекса гранодиорит-габбрового и субвулканические образования ачайваямского комплекса базальтового. В Уннейско-Гайчавеемской подзоне Парапольской зоны развиты субвулканические образования велолныкской серии, представленные
уннейским комплексом риолит-дацитовым эоцен-олигоценового возраста, ичигинским комплексом дацит-андезитовым и утгинайским комплексом дацит-риолитовым олигоценового возраста. В этой же подзоне широкое распространение получили олигоценовые интрузии и дайки
корякского комплекса диорит-гранодиорит-гранитового. В Ветроваямской подзоне ОлюторскоЦентрально-Камчатской зоны выделены миоценовые субвулканические образования ветроваямского комплекса андезитового и интрузии малетойваямского комплекса монцонит-диоритового.
ПОЗДНЕМЕЛОВЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ачайваямский комплекс базальтовый. Образования комплекса представлены покровными и субвулканическими фациями. Первые образуют потоки (мощностью до 100–140 м) базальтов, андезитов, дацитов. Более подробное их описание дано в главе «Стратиграфия».
Субвулканические образования представлены базальтами (βK2aʐ) и трахибазальтами
(τβK2aʐ). На площади листа получили незначительное развитие в истоках р. Уйвинвываям и
руч. Крайний. Слагают четыре дайки, обнаруживающие тесную пространственную связь с вулканогенно-кремнистыми образованиями ачайваямской свиты. Протяженность даек от 600 м до
1,0 км и более, мощность не превышает 2,0 м, залегание субвертикальное. Контактовые изменения вмещающих пород выражаются в слабом окварцевании, хлоритизации темноцветных и
появлении новообразований эпидота, изредка отмечаются зоны брекчирования.
Базальты – темно-серые, черные, иногда зеленоватые плотные породы. Структура порфировая, толеитовая. Преобладают порфировые, сериально-порфировые структуры с толеитовой и
интерсертальной основной массой. Сложены авгитом (до 45 %), лабрадором (до 30–35 %), замещенными альбитом и серицитом, гиперстеном (до 3 %), обыкновенной роговой обманкой
(до 5–6 %), оливином (замещен антигоритом), кварцем (до 1–2 %). Рудные минералы (до 3 %)
представлены магнетитом и ильменитом, акцессорные – цирконом, апатитом. Стекло (5–7 %)
полностью замещено хлоритом.
Трахибазальты – порфировые, реже редкопорфировые породы с вкрапленниками пироксена
и офитовой основной массой (лабрадор, авгит, редко – оливин и роговая обманка). Акцессорные минералы – магнетит, кварц, биотит; вторичные – альбит, эпидот.
По химическому составу (табл. 1) породы низко- и умеренноглиноземистые, относятся к
нормальнощелочным базальтам и трахибазальтам с натриевым и калиево-натриевым типом
щелочности. Для них характерны повышенные относительно кларка хрома (7,7), меди (2,8),
ванадия (2,6), цинка и кобальта (2,2), пониженные – стронция (2,5).
Плотность базальтов – 2,96 г/см3, удельное сопротивление – 4 680 Ом·м, магнитная восприимчивость – 520·10-5 ед. СИ.
Тесная пространственная связь субвулканических образований с вулканитами ачайваямской
свиты, близость их петрологических и геохимических признаков позволяет относить их к единому комплексу. Радиологический возраст андезибазальтов, определенный К-Ar методом, со42

ставляет 77±8 млн лет (пункт 14, прил. 7). На основании приведенных данных возраст даек
принимается позднемеловым (маастрихтским).
Вывенский комплекс дунит-клинопироксенит габбровый. В комплекс объединены интрузивные породы от ультраосновного до основного состава. Интрузивные тела приурочены к
позднемеловым вулканогенно-кремнистым образованиям и вместе с ними находится в аллохтонном залегании, слагая Ватынский покров. Площадь их выхода составляет 12,1 км2.
Петротип комплекса находится на листе P-58-XXIX в междуречье Ветвей–Тапельваям, где
выделено три фазы становления массивов [15, 16]. На исследуемой площади проявлены только
образования второй и третьей фазы. Самым крупным массивом на площади листа является Уйвинвываямский (2), расположенный в истоках одноименной реки на площади 7,6 км2. Кроме
того к данному комплексу отнесены мелкие штоки габброидов в районе г. Двуглавая и дайки.
Вторая фаза становления представлена клинопироксенитами (υK2v2). Они развиты лишь в
центральной части Уйвинвываямского массива в виде небольшого вытянутого в субмеридиональном направлении на 1,7 км силлообразного тела шириной 0,5 км среди габбро. Контакты
четкие, субвертикальные. В зоне контакта габброиды приобретают порфировидную структуру.
Роговики и другие контактовые изменения не отмечены [55, 58, 66].
Клинопироксениты – темно-серые, до черного цвета массивные породы. Структура панидиоморфнозернистая, пойкилитовая. Минеральный состав представлен моноклинным пироксеном в виде зерен 2–4 мм (до 85 %), бурой роговой обманкой (7 %), лабрадором (от 2 до 10 %).
Рудные минералы (до 7–10 %) – магнетит и пирит в крупных изометричных кристаллах до
1 мм, акцессорные – апатит. Пироксен частично замещен актинолитом, в меньшей степени –
тальком и карбонатом.
Клинопироксениты по петрохимическим особенностям (табл. 1) характеризуются низкой
глиноземистостью, слегка повышенной магнезиальностью (содержания MgO – до 14,21 %),
калиево-натриевым и, в меньшей степени, натриевым типом щелочности. Для них характерно
повышенное относительно кларка содержания хрома (3,2–5,4), никеля в (1,8–3,6), кобальта
(3,0–3,6).
Плотность (г/см3) клинопироксенитов – 2,96–3,09 (средняя – 3,01), удельное сопротивление
(Ом·м) – 5 970–9 640 (среднее – 8 327), магнитная восприимчивость (n·10-5 ед. СИ) – 1 200–
9 400 (средняя – 5 150).
Третья фаза становления объединяет интрузии габбро (νK2v3), а также единичные дайки
пегматоидного габбро (ρνK2v3) и габбро (νK2v3). Габбро сложены все интрузивные тела рассматриваемого комплекса на площади листа и 90 % Уйвинвываямского массива. Взаимоотношения
с вмещающими породами как тектонические по пологому надвигу [66], так и рвущие [39, 58].
Контактовые изменения вмещающих вулканогенно-кремнистых образований выражаются в
слабом окварцевании, хлоритизации темноцветных и появлении новообразований эпидота
(особенно по трещинам). Ширина зоны экзоконтактовых изменений не превышает первых метров. В эндоконтакте габбро приобретает полосчатую текстуру, местами появляются шлирообразные скопления темноцветных минералов размером до нескольких дециметров, отвечающие
по составу пироксенитам. К западу от г. Двуглавая в зоне контакта габброидов во вмещающих
туфах базальтов и кремнистых породах верхней толщи ватынской серии отмечены субсогласные дайкообразные апофизы полосчатых габбро протяженностью до 50–100 м и мощностью от
10–30 см до 2–3 м, приводящие к формированию «псевдослоистости» [29].
Единичные дайки габбро и пегматоидного габбро закартированы в истоках руч. Крайний и
р. Уйвинвываям. Их мощность 3–5 м, протяженность до 1,0 км и более, залегание крутое, контактовые изменения не выражены.
Породы Уйвинвываямского массива габброидов характеризуются напряженной разноориентированной прототектонической трещиноватостью. Трещины выполнены карбонат-эпидотовыми и пренит-эпидотовыми прожилками. С габброидами связана молибденово-медная минерализация с палладием и рением.
Габбро представляют собой зеленоватые, темно-серые, до черного цвета породы с пятнистой, полосчатой и массивной текстурами. В шлифах имеют габбровую, офитовую, пойкилитовую, панидиоморфнозернистую структуры, состоят из лабрадора № 55–60 (40–75 %), моноклинного пироксена (5–50 %), роговой обманки (5–10 %); изредка отмечаются скопления биотита и кварца. Акцессорные минералы – магнетит, ильменит, сфен, циркон, хромшпинелиды;
вторичные – хлорит, эпидот, клиноцоизит, карбонаты. Часто породу секут микропрожилки
кальцита, хлорита, альбита и кварца мощностью в раздувах до 2 мм.
Пегматоидное габбро – крупно-гигантозернистые (до 8–10 см) породы с гипидиоморфно–––––––––––––––

Здесь и далее номер на тектонической схеме.
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зернистой структурой, состоят из длиннопризматических кристаллов зеленой роговой обманки
(до 75 %), полностью соссюритизированного и цоизитизированного основного плагиоклаза
(25 %) и рудного минерала.
По химическому составу (табл. 1) габброиды умеренно- и низкоглиноземистые, нормальнои умереннощелочные с преимущественно натриевым, в меньшей степени калиево-натриевым
типом щелочности. По геохимическим характеристикам в габброидах отмечается повышенные
содержания меди (10–37), хрома (до 7,5), ванадия (2,6–5,3), цинка (2,2–10,3) и кобальта (1,3–
8,7) и низкое – титана (0,1–0,6). Содержание платины в габброидах – 0,005–0,07 г/т, палладия и
рутения – 0,01 и менее г/т.
Плотность (г/см3) габбро – 2,87–3,02 (средняя – 2,95), удельное сопротивление (Ом·м) –
3 400–10 900 (среднее – 6809), магнитная восприимчивость (n·10-5 ед. СИ) – 4 800–16 000 (средняя – 9 640).
В геофизических полях мелкие тела габброидов не выражены. Уйвинвываямскому массиву
соответствует слабодифференцированное знакопеременное магнитное поле со значениями от
–200 до +100 и более нТл с точечной аномалией в 1 400 нТл. В гравитационном поле выходам
габброидов соответствуют резко контрастные положительные аномалии интенсивностью 20–
32 мГал. На АФС хорошо выделяется светлым фототоном со сглаженными формами рельефа.
Интрузивные образования вывенского комплекса прорывают позднемеловые вулканогенные
и вулканогенно-кремнистые образования ачайваямской свиты и ватынской серии, а сами интрудированы субвулканическими андезитами ветроваямского комплекса и кварцевыми диоритами малетойваямского комплекса миоценового возраста.
Радиологический возраст (К-Ar) габброидов Уйвинвываямского массива и дайки габбро в
истоках руч. Крайний (пункты 13, 18, прил. 7) составляет 80±3 и 56±3 млн лет. По данным SmNd и Rb-Sr изотопных анализов валовых проб и мономинеральных фракций из габброидов, пироксенитов и дунитов Сейнавского и Гальмоэнанского массивов (лист P-58-XXIX), время их
формирования заключается в интервале 84–101 млн лет [15]. Радиологические датировки (KAr) пироксенитов, габбро и монцогаббро из этих же массивов указывают на более молодой
(48–64 млн лет) возраст [16].
На основании вышеприведенных данных возраст интрузивных образований вывенского
комплекса принимается как позднемеловой (маастрихт).
Энынгваямский комплекс гранодиорит-габбровый представлен габбродиоритами
(νδK2e), диорит-пофиритами (δπK2e), диоритами (δK2e). Они слагают небольшие штоки (суммарной площадью 2,6 км2) и дайки в верхнем течении р. Уйвинвываям, где прорывают образования ватынской серии и ачайваямской свиты. Вмещающие породы подвержены процессам ороговикования. Ширина контактового ореола не превышает первых метров.
Дайка диоритов прослежена по элювиально-делювиальным развалам на 1,4 км, предполагаемая мощность 4,5–5,0 м. В зоне предполагаемого контакта во вмещающих туфах базальтов
ачайваямской свиты развиты многочисленные тонкие (1–3 мм) кварцевые прожилки [65].
Габбродиориты (переходные к монцодиоритам) – серые, слегка светло-серые на выветрелой
поверхности, массивные среднезернистые породы, иногда порфировидные. Структура гипидиоморфнозернистая, неравномернозернистая, криптовая, иногда габбровая. Состоят из плагиоклаза (65–75 %, андезин-лабрадор, заметно альбитизирован и серицитизирован), роговой обманки размером до 4–5 мм (15–25 %, замещена клинохлором и эпидотом), моноклинного пироксена (5–20 %, частично или полностью хлоритизирован), биотита (до 5 %). Акцессорные
минералы представлены титаномагнетитом, сфеном и апатитом. Участками встречаются меланократовые разности, в которых содержание роговой обманки достигает 60–80 %. Вторичные
минералы, слагающие иногда до 30 % объема пород, представлены хлоритом, актинолитом,
эпидотом, альбитом, соссюритом.
Диорит-порфириты – темно-серые, зеленовато-серые массивные, участками грубоплитчатые
породы порфировидной структуры. Вкрапленники (40–75 % от объема породы) состоят из плагиоклаза размером до 3–4 мм (40–65 %), игольчатых кристаллов роговой обманки (15–20 %),
пироксена (3–5 %), калиевого полевого шпата (до 10 %), единичных зерен биотита и рудных
(до 1 %). Основная масса сложена плагиоклазом (альбит-олигоклаз), калишпатом, кварцем. Из
акцессорных отмечены апатит и циркон. Вторичные минералы представлены хлоритом, карбонатом, эпидотом и пелитом.
По особенностям петрохимического состава (табл. 1) габбродиориты и диорит-порфириты –
высокоглиноземистые породы, нормально- и умереннощелочные калиево-натриевого, реже натриевого типа. По своим геохимическим особенностям характеризуются повышенными значениями, ванадия (1,8), цинка (4,4) и меди (2,8–3,8) и пониженными значениями хрома (0,5), никеля (0,26–0,09), циркона (0,6–0,4) и стронция (0,5).
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Плотность (г/см3) габбродиоритов – 2,81–2,92 (средняя – 2,86), удельное сопротивление
(Ом·м) – 5 840–7 890 (среднее – 6 865), магнитная восприимчивость (n·10-5 ед. СИ) – 6 700–
6 900 (средняя – 6 800).
На карте аномального магнитного поля четко выделяется относительно крупный шток габбродиоритов на левобережье среднего течения р. Уйвинвываям – ему соответствует изометричное в плане отрицательное магнитное поле интенсивностью менее –500 нТл с точечной аномалией в –660 нТл. На аэрофотоснимках тела выражаются слегка темно-серым фототоном со слабовыпуклыми формами.
Говоря о времени становления малых интрузий энынгваямского комплекса, следует отметить, что все они залегают только среди вулканогенно-кремнистых образований, относящихся
к Олюторской ФцЗ, не встречены во флишоидных отложениях Корякской ФцЗ, участвуют в
строении Ватынского тектонических покрова и, следовательно, являются донадвиговыми. Данные определения радиологического возраста (К-Аr) заключаются в пределах 68±10 и 56–82 млн
лет (пункты 10, 12, прил. 7). Учитывая, что интрузии пространственно тесно связаны с позднемеловыми вулканогенно-кремнистыми образованиями ачайваямской свиты, время внедрения
энынгваямского комплекса принимается маастрихтским.
ЭОЦЕН-ОЛИГОЦЕНОВЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Уннейский комплекс риолит-дацитовый. Образования комплекса представлены покровными и субвулканическими фациями. Первые образуют потоки риолитов, риодацитов, дацитов,
дациандезитов и описаны в главе «Стратиграфия».
Субвулканические образования представлены риолитами (λ₽2–3un), слагающими шток на
правобережье р. Кучъаваям и две дайки на правобережье р. Ичигиннываям. Пространственно
тела приурочены к полям развития вулканитов уннейской толщи.
Шток риолитов площадью 0,9 км2 осложнен разрывными нарушениями субмеридионального и северо-западного направлений. Контакты с вулканитами уннейской толщи нечеткие, фиксируются по развитию в эндоконтактах ксенолитов вмещающих пород (риолитов, туфов риолитов). В рельефе шток выражен небольшой изометричной возвышенностью со слабовыпуклыми сглаженными склонами.
Дайки риолитов мощностью 3–5 м прослеживаются на 0,5–0,6 км в субмеридиональном направлении, падение субвертикальное.
Риолиты – белые порфировые породы с флюидальной основной массой. Вкрапленники (до
40 %) представлены плагиоклазом, кварцем, биотитом и роговой обманкой, основная масса
сложена частично раскристаллизованным стеклом с микролитами плагиоклаза. Породам свойственны вторичные изменения, выраженные в слабой аргиллизации, пропилитизации. Микроэлементный состав пород комплекса аналогичен образованиям уннейской толщи.
Петрографическая идентичность и пространственная связь вышеописанных субвулканических образований и эффузивов уннейской толщи позволяют рассматривать их в едином вулканическом комплексе. Возраст – эоцен–олигоцен.
ОЛИГОЦЕНОВЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ичигинский комплекс дацит-андезитовый. Образования комплекса представлены покровными и субвулканическими фациями. Первые образуют потоки андезитов, дацитов, дациандезитов, риодацитов и описаны в главе «Стратиграфия».
Субвулканические образования представлены базальтами (β₽3iʐ), андезибазальтами (αβ₽3iʐ),
диорит-порфиритами (δπ₽3iʐ), телами сложного состава – андезитов и диорит-порфиритов
(α-δπ₽3iʐ), дациандезитами (ζα₽3iʐ), дацитами (ζ₽3iʐ), андезитами (α₽3iʐ), риодацитами (λζ₽3iʐ),
риолитами (λ₽3iʐ), занимают площадь 53,1 км2. Их выходы картируются практически повсеместно в полях развития вулканитов ичигинской толщи в бассейнах рек Ичигиннываям, Тклаваям, Куйвиваям, Куюл и на северо-западе территории вблизи побережья Маметчинского залива.
Андезиты комплекса наиболее широко развиты на площади листа, слагают штоки разной
величины и дайки. Штоки андезитов развиты в пределах Тклаваямской ВТС, в бассейнах рек
Ичигиннываям, Кучъаваям, Куюл и Оньмуваям. Тела характеризуются в плане округлой, изометричной, овальной, неправильно вытянутой формой размерами от 0,5×1,0 до (1,0–
1,5)×3,0 км. Контакты с вмещающими породами секущие, четкие, крутопадающие (60–90°). В
эндоконтактовых частях субвулканических тел присутствуют слабо оплавленные ксенолиты
вмещающих пород размером 1–10 см, а в экзоконтактах развиваются черные сливные роговики
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мощностью от первых метров до 20–40 м [64]. Имеют простое строение, часто для них характерно столбчатая и столбчато-плитчатая отдельность [52]. В рельефе им соответствуют пологие
куполовидные вершины с частыми скальными останцами и осыпными склонами.
Дайки андезитов и дациандезитов развиты в верховьях р. Куюл и на правобережье р. Ичигиннываям. Мощности даек от 2 до 20 м, в раздувах – до 50 м. Простирание преимущественно
субмеридиональное, протяженность – от сотен метров до 2,5 км. Они прорывают эффузивы
ичигинской толщи, имеют четкие ровные, крутопадающие контакты с вмещающими породами,
иногда вблизи контактов наблюдаются маломощные (1–5 см) зоны закалки [46, 52].
Диорит-порфириты представлены в виде единичного овального в плане штока (0,6×1,0 км)
простого строения в северо-западной части Тклаваямской ВТС. Приурочен к радиальному разлому северо-западного простирания (разлом Устьевой). Контакты с вмещающими крутые, субвертикальные. В экзоконтакте во вмещающих кластолавах андезитов отмечаются зоны закалки
мощностью до первых метров. В рельефе выражен в виде вытянутого в субширотном направлении куполовидного увала.
Наиболее крупный массив сложного состава андезитов–диорит-порфиритов – Ичигинский
(1) – расположен на левобережье одноименной реки, слагая центральную часть Тклаваямской
ВТС. Это сложно дифференцированная полифациальная штокообразная субвулканическая интрузия сложной конфигурации в виде трех разобщенных тел, которые на глубине сливаются в
одно [64]. Суммарная их площадь на дневной поверхности составляет около 18 км2. Массив
имеет выположенную куполообразную, участками субпластовую форму с большим количеством апофиз во вмещающих породах ичигинской толщи. В юго-восточной части массива вдоль
разрывного нарушения север-северо-западного простирания (разлом Рудный) оконтуривается
субвулканическое тело дацитов вытянутой подковообразной в плане формой, внедрившийся,
по-видимому, в завершающую стадию становления массива. Строение тел неоднородное. Центральные части массива обычно относительно хорошо раскристаллизованы, характеризуются
высоким (до 80–90 %) содержанием вкрапленников, наблюдаются постепенные переходы андезитов в диорит-порфириты. На глубине доминируют диорит-порфириты [38]. Краевые их
части сложены автомагматической брекчией шириной 50–100 м. Обломочный материал брекчии распределен в цементирующей массе неравномерно, размер обломков колеблется от первых единиц до первых десятков сантиметров. Состав породы в обломках и цементирующей
массе однороден. В эндоконтактах субвулканических тел отмечаются ксенолиты дацитов, дациандезитов, туфов, риолитов [64]. Участками в эндоконтактовых зонах шириной 0,1–1,0 м отмечаются афировые разности пород. Границы тел с вмещающими образованиями ичигинской
толщи чаще нечеткие, размытые, затушеваны метасоматическими процессами. Нередко наблюдаются и тектонические контакты. Все породные разности в пределах массива подверглись
гидротермальной переработке разной интенсивности и содержат кварцевые, кварц-адуляровые
жилы, вмещающие продуктивное золото-серебряное оруденение. К апикальной части интрузии
приурочено золото-серебряное месторождение Аметистовое. В геофизических полях Ичигинскому массиву соответствуют положительное гравитационное поле (6–8 мГал) и слабовыраженное знакопеременное магнитное поле.
Дациты, риодациты и риолиты имеют на площади достаточно широкое развитие. Представлены штоками и редкими дайками в зоне влияния Ичигинского глубинного разлома. Форма
тел в плане изометричная, размеры их варьируют от 0,6×0,8 до 1,0×1,8 км. В эндоконтактах
отмечаются эруптивные брекчии мощностью до 10 м с угловатыми обломками вмещающих
пород и маломощные (до 1 м) зоны закалки. Крупный шток дацитов закартирован на правобережье р. Куйвиваям. Он имеет в плане неправильную подковообразную форму шириной 0,5–
1,0 м и длиной 4,8 км. Его контакты с вмещающими вулканитами ичигинской толщи извилистые, участками – прямые. В эндоконтакте дациты содержат редкие угловатые ксенолиты вмещающих пород. В экзоконтакте эпизодически отмечаются пиритизация, окварцевание и зоны
брекчирования. К последним приурочено оловянное оруденение [46].
Дайки дацитов располагаются в полях развития образований ичигинской толщи, характеризуются протяженностью 0,1–2 км при мощности 2,0–10 м. Контакты с вмещающими породами
четкие субвертикальные, сопровождаются зонами закалки 0,3–0,5 м.
Андезибазальты и базальты пользуются на площади листа ограниченным распространением
и формируют штоки изометричной формы. Два штока андезибазальтов и базальтов (4,6 и 3 км2
соответственно) закартированы в юго-западной части территории в междуречье Куйвиваям–
Уйвинвываям [8], небольшой (0,4 км2) шток андезибазальтов расположен в истоках р. Кучъаваям. Контакты тел с вмещающими породами интрузивные и тектонические. Строение их простое. В рельефе штоки представлены куполовидными возвышенностями со сглаженными вершинами, которые хорошо дешифрируются на АФС. В магнитном поле им соответствуют ло46

кальные слабоинтенсивные значения (–100 нТл).
Диорит-порфириты – плотные темно-серые порфировидные породы с микродиоритовой
структурой основной массы. В обнажениях обладают столбчатой отдельностью. Вкрапленники
размером 0,2–1,5 мм (60–70 %) представлены плагиоклазом № 50–57 (25–55 %), авгитом (5–
9 %), гиперстеном (1–7 %) и роговой обманкой (5–11 %). Основная масса состоит из кварца (3–
9 %), плагиоклаза (8–17 %), темноцветных (2–7 %), калиевого полевого шпата (3–5 %). Рудные
минералы – магнетит, ильменит, рутил; акцессорные – апатит, циркон.
Андезиты и дациандезиты в целом отличаются от диорит-порфиритов только неполнокристаллической пилотакситовой, гиалопилитовой или микропойкилитовой основной массой. В
фенокристаллах содержатся плагиоклаз, пироксены, роговая обманка, мелкочешуйчатый биотит, редко – кварц. Акцессорные минералы – хромшпинелиды, гранат.
Плотность андезитов, дациандезитов и диорит-порфиритов – 2,66–2,70 г/см3, удельное сопротивление – 600–1 600 Ом·м, радиоактивность андезитов и дациандезитов – 20 мкР/ч, диорит-порфиритов – 20–25 мкР/ч.
Дациты – светло-серые порфировые породы с микрогипидиоморфнозернистой, фельзитовой
или гиалопилитовой основной массой. Во вкрапленниках размером 0,7–2 мм (10–50 %) содержатся плагиоклаз № 20–35 (8–42 %), кварц (до 3–5 %), темноцветные минералы (10–13 %) –
авгит, гиперстен, роговая обманка, реже – биотит. Основная масса состоит из кварца, кислого
плагиоклаза, калиевого полевого шпата, темноцветных (до 5 %). Рудные – ильменит, магнетит,
сульфиды; акцессорные – циркон, апатит. Физические свойства соответствуют андезитам и дациандезитам, радиоактивность пород составляет 25–30 мкР/ч.
Риолиты и риодациты – порфировые породы с бластомикролитовой основной массой. Вкрапленники темноцветных минералов и калиевого полевого шпата нацело замещены, кварца –
подроблены и залечены микроагрегатами адуляра. Основная масса выполнена вторичным серицит-кварц-адуляровым агрегатом. При лучшей раскристаллизации пород их основная масса
фельзитовая, сложена тонким кварц-полевошпатовым агрегатом с вулканическим стеклом (до
1–2 %) в интерстициях. Радиоактивность – 15–20 мкР/ч.
Базальты и андезибазальты – темно-серые и зеленовато-серые породы порфировые или массивные с микродолеритовой, интерсертальной основной массой. Вкрапленники (20–40 %) сложены плагиоклазом № 65–75, авгитом, гиперстеном, реже – оливином. Основная масса состоит
из плагиоклаза, мелких зерен пироксена, вулканического стекла.
По химическому составу (табл. 1) породы комплекса высоко- и умеренноглиноземистые,
нормальнощелочные с калиево-натриевым типом щелочности. Они характеризуются повышенными относительно кларка содержаниями свинца (12), цинка (6,2), серебра (5,9), золота (3,6)
[64].
С субвулканическими телами среднего и кислого состава ичигинского комплекса связаны
обширные поля метасоматитов, имеющих отчетливую золото-серебряную специализацию. Доминируют вторичные кварциты, в т. ч. с адуляром, пропилитизированные породы, широко развиты кварцевые жилы и зоны кварцевого прожилкования. К выходам субвулканических тел
приурочено большинство известных на площади проявлений золота и готовящееся к разработке крупное золото-серебряное месторождение Аметистовое.
Возраст образований комплекса принимается олигоценовым на основании рвущих взаимоотношений с вулканитами уннейской и ичигинской толщ, определений радиологического возраста (U-Pb) андезибазальтов по цирконам – 32±0,8 млн лет, изотопных датировок (K-Ar) андезитов – 23±1,0 млн лет, диорит-порфиритов Ичигинского массива – 20 млн лет (пункты 1, 2, 4,
прил. 7).
Утгинайский комплекс дацит-риолитовый. Образования комплекса представлены покровными и субвулканическими фациями. Первые образуют потоки риолитов, риодацитов и
дацитов. Детально охарактеризованы в главе «Стратиграфия».
Субвулканические образования комплекса на площади представлены единичными дайками
риолитов (λ₽3ut) и дацитов (ζ₽3ut), развитых на правобережье рек Куйвиваям и Оньмуваям. При
переменной мощности от 3–5 м до первых десятков метров они прослеживаются на 0,8–1,0 км
в северо-северо-восточном направлении и имеют субвертикальное падение. Контакты с вмещающими образованиями ичигинской и утгинайской толщ рвущие с образованием узкой (3–
5 см) зоны закалки вмещающих пород, местами отмечается слабая пиритизация.
Риолиты – светло-серые с зеленоватыми, розоватыми оттенками порфировые породы с
фельзитовой, микропойкилитовой или флюидальной структурой основной массы. Вкрапленники размером 0,5–2,5 мм (30 %) представлены таблитчатыми кристаллами плагиоклаза № 27–37,
изометричными зернами кварца, игольчатой роговой обманкой, биотитом. Основная масса состоит из фельзитового кварц-полевошпатового агрегата или светло-бурого стекла с микроли47

тами плагиоклаза.
Дациты отличаются от риолитов составом плагиоклаза во вкрапленниках (№ 35–45), количеством кварца (до 3–5 %), присутствием фенокристаллов авгита.
Возраст комплекса устанавливается на основании пространственной и генетической связи с
образованиями утгинайской толщи и соответствует олигоцену.
Корякский комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый. Образования комплекса представлены штоками гранодиоритов (γδ₽3k), штоками и дайками гранодиорит-порфиров (γδπ₽3k),
гранит-порфиров (γπ₽3k) общей площадью 20,9 км2. Большинство штоков и даек комплекса
локализованы в области развития верхнемеловых пород корякской серии, зоне терригенного
меланжа, реже – в поле ватынской серии, единичные дайки и штоки на северо-востоке территории интрудируют образования велолныкской серии.
Гранит-порфирами в пределах листа сложены многочисленные штоки комплекса, наиболее
крупным среди которых является массив Оньмуваямский (3).
Оньмуваямский шток обнажается на площади 6,7 км2, характеризуется изометричной подковообразной в плане формой. Он прорывает вмещающие отложения корякской серии и терригенный меланж, образуя в экзоконтакте ореолы серицит-кварцевых роговиков, окварцевания и
пиритизации мощностью до 200 м [29]. Контакты с вмещающими крутые извилистые. В эндоконтактах преобладают крупнопорфировые и брекчиевидные гранит-порфиры, зачастую с мелкими ксенолитами вмещающих песчаников, аргиллитов, кремнистых пород. Петрографический
состав пород внутри массива в целом монотонный с редкими отклонениями в сторону гранодиорит-порфиров.
На правобережье р. Куйвиваям картируется интрузия гранит-порфиров (Котва) площадью
2,6 км2. Имеет сложную дайкообразную форму и протягивается на 6,6 км в субмеридиональном
направлении при ширине от 200 до 800 м. Характерным является увеличение ширины интрузии
на водоразделах, что указывает на сужение ее с глубиной [46]. Массив линзовидно выклинивается на бассейнах рек Тылывырываям и Куйвиваям. Петрографический состав пород в пределах массива монотонный, в эндоконтактах в гранит-порфирах отмечаются ксенолиты вмещающих алевролитов и песчаников размером до 2–7 см. Вмещающие флишоидные отложения
корякской серии ороговикованы на ширину от 10–20 до 50 м.
На правобережье р. Ичигиннываям картируется небольшой узкий (250–400 м) западный
фрагмент наиболее крупного на смежном с востока листе Мигитынупского массива гранитпорфиров корякского комплекса, прорывает лавы андезитов ичигинского комплекса. Контакты
сравнительно прямолинейные с крутым восточным падением. Вмещающие породы изменены
слабо [45].
Кроме вышеописанных на площади листа имеется 10 штокообразных тел гранит-порфиров
площадью от 0,6 до 2,2 км2. Все они прорывают терригенные отложения корякской серии, контакты крутопадающие, в эндоконтактах содержат ксенолиты вмещающих пород, ширина зон
ороговикования не превышают первых метров.
Дайки гранит-порфиров пользуются преимущественным развитием, залегают среди пород
мелового фундамента как вблизи массивов, так и на значительном удалении от них. Как правило, это линейно вытянутые крутопадающие тела субмеридионального и северо-восточного
простирания, согласного крупным разломам. При мощности от 1–2 до 20–25 м они нередко
протягиваются на первые километры, имеют кулисообразное расположение. Дайки формируют
маломощные (до 0,5 м) зоны ороговикования вмещающих пород и в эндоконтактах содержат
ксенолиты размером 1–3 см песчаников и алевролитов.
На МАКС наиболее крупные штоки гранитоидов хорошо дешифрируются по светло-серому
фототону и характерному рельефу со слабовыпуклыми сглаженными склонами, пологими водоразделами. В геофизических полях им соответствуют отрицательные (от –200 до –500 нТл)
значения магнитного поля.
Гранодиориты и гранодиорит-порфиры слагают линейно-вытянутые, ориентированные на
северо-запад, реже изометричные в плане штоки, развитые в основном на юго-востоке района в
бассейне р. Уйвинвываям. Около двух десятков небольших (площадью 0,3–1,3 км2) штоков на
правобережье р. Уйвинвываям располагаются цепочкой северо-восточного направления вдоль
фронта Ватынского надвига. Вмещающими породами для них служат породы корякской серии
и терригенный меланж. Контакты крутые извилистые, реже – тектонические. В эндоконтактах
отмечаются ксенолиты ороговикованных песчаников и алевролитов. В экзоконтактах развита
зона серицит-кварцевых и амфибол-кварцевых роговиков шириной до 10–25 м [29, 39, 50].
В гранодиоритах и гранодиорит-порфирах в зонах тектонических воздействий сформировались небольшие по площади (до 0,5 км2) поля пропилитизированных, окварцованных пород с
кварцевыми, кварц-хлоритовыми, сульфидно-кварцевыми и кварц-карбонатными жилами [61].
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Комплекс жил и метасоматитов в штоках корякского комплекса включает богатую олово-серебряную минерализацию.
Штоки гранодиоритов и гранодиорит-порфиров на АФС хорошо дешифрируются за счет
характерного рельефа – куполовидных вершин и пологих водоразделов со сглаженными склонами, светло-серому фототону объекта.
Гранит-порфиры – светло-серые «свежего» облика порфировидные породы с массивной или
пятнистой текстурой. Основная масса фельзитовая, микрогранитовая. Вкрапленники (15–50 %)
представлены плагиоклазом № 23–35 (20–35 %), кварцем (1–12 %) и темноцветными (3–8 %) –
биотитом, авгитом, роговой обманкой. Основная масса сложена кварц-полевошпатовым агрегатом с чешуйками биотита, микролитами олигоклаза, редкими реликтами стекла в интерстициях (до 1–2 %). Более хорошо раскристаллизованные разности сложены плагиоклазом № 23–
28 (30–35 %), кварцем и калиевым полевым шпатом (в сумме – 65 %), единичными кристаллами клинопироксена, роговой обманки или биотита. Акцессорные минералы – циркон, сфен,
апатит, касситерит, рутил; рудные – магнетит, ильменит. Плотность – 2,61 г/см3 (2,58–
2,68 г/см3), магнитная восприимчивость – 67·10-5 ед. СИ ((15–280)·10-5 ед. СИ), удельное сопротивление – 5 755 Ом·м (2 240–9 760 Ом·м).
Гранодиориты равномернокристаллические, гранодиорит-порфиры – порфировидные, с
микрогипидиоморфнозернистой или фельзитовой основной массой, иногда содержащей остаточное стекло в количестве до 1–2 %. Минеральный состав: плагиоклаз № 25–38 (до 60 %);
темноцветы (10–17 %) – клинопироксен (авгит), роговая обманка, редко – биотит; калиевый
полевой шпат (5–12 %), кварц (до 15–17 %). Акцессорные минералы представлены цирконом,
апатитом, сфеном, касситеритом, анатазом, рутилом, рудные – магнетитом, ильменитом. Плотность – 2,74 г/см3 (2,66–2,79 г/см3), магнитная восприимчивость – 475·10-5 ед. СИ (39–1 000·10-5
ед. СИ), удельное сопротивление – 7 720 Ом·м.
По химическому составу (табл. 1) породы корякского комплекса преимущественно умеренно- и высокоглиноземистые, нормальнощелочные с калиево-натриевым типом щелочности.
Микроэлементный состав характеризуется повышенными концентрациями скандия (1,5–4),
олова (1,5–2), меди (1,1–2), свинца (1,5–2), цинка (1,5–1,9), пониженными – никеля (4,6), хрома
(2,1), ванадия (3,5), стронция (1,3) [29, 61].
На основании изотопных датировок K-Ar в 23–35,5 млн лет, U-Pb по цирконам – в 38 млн
лет (пункты 3, 6, 7, 9, 15, 16, 19, прил. 7) и по рвущим взаимоотношениям с образованиями велолныкской серии возраст гранитоидов корякского комплекса принимается как олигоценовый.
МИОЦЕНОВЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ветроваямский комплекс андезитовый. Образования комплекса представлены покровными и субвулканическими фациями. Первые образуют потоки андезитов, андезибазальтов, базальтов. Более полно описаны в главе «Стратиграфия».
Субвулканические образования представлены андезитами (αN1vt), дацитами (ζN1vt) и риолитами (λN1vt). Обнажаются в верхнем течении р. Уйвинвываям на площади 0,86 км2 вблизи развития покровных образований ветроваямской свиты.
Дациты, андезиты и риолиты слагают штоки изометричной в плане формы до 300–700 м в
поперечнике. Характеризуются субвертикальным или крутонаклонным (углы падения 75–80°)
залеганием. Штоки дацитов и риолитов прорывают отложения ачайваямской свиты и ватынской серии соответственно, шток андезитов – габброиды вывенского комплекса. Контакты тел
с вмещающими породами четкие интрузивные. Шток андезитов в истоках р. Уйвинвываям, в
свою очередь, прорван интрузией кварцевых диоритов малетойваямского комплекса.
На площади выявлены две дайки андезитов. Протяженность их до 800 м при переменной
мощности от 5 до 15 м, падения субвертикальные, крутопадающие. В районе высоты 751 м
дайка трассирует разлом северо-западного простирания. Прорывают туфы базальтов ачайваямской свиты. В зоне контакта отмечаются слабая сульфидизация и незначительное кварцевое
прожилкование.
Контактовые изменения проявлены слабо. В эндоконтактах штоков, прорывающих породы
ачайваямской свиты, отмечаются многочисленные угловатые обломки базальтовых туфов. В
экзоконтакте на ширину 10–30 см породы высветлены, хлоритизированы, амфиболизированы.
Контакты субвулканических андезитов с габброидами вывенского комплекса секущие, неровные, инъекционного характера. В экзоконтакте в габброидах отмечаются маломощные (1–
1,5 см) зоны осветления.
На АФС хорошо дешифрируется только шток дацитов, расположенный на водоразделе и
имеющий в рельефе форму купола со сглаженными склонами.
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Андезиты – черные, темно-серые порфировые породы с гиалопилитовой, флюидальной
структурой основной массы. Вкрапленники размером 1–2 мм (30 % объема) представлены плагиоклазом № 43–48 (25–30 %), клинопироксеном (3–5 %), опацитизированной роговой обманкой (3–5 %), в основной массе содержат анизотропное вулканическое стекло с микролитами
плагиоклаза, пироксена, мелкими зернами магнетита, апатита. Плотность – 2,67 г/см3 (2,45–
2,77 г/см3), магнитная восприимчивость – 2 200·10-5 ед. СИ, удельное сопротивление –
6 300 Ом·м.
Дациты – черные, темно-серые порфировые породы; вкрапленники (20–30 %) сложены плагиоклазом № 25–30 (17–27 %), роговой обманкой (2–3 %), биотитом (3 %). Основная масса
фельзитовая или гиалиновая с перлитовой микроотдельностью, содержит редкие микролиты и
кристаллиты плагиоклаза, рудную пыль, зерна апатита.
По химическому составу (табл. 1) породы высокоглиноземистые, нормальнощелочные с калиево-натриевым типом щелочности. Для них характерно [31] повышенные содержания кадмия (25), сурьмы (25), молибдена (5–10), свинца (2,6–5,4), бария (2,5), пониженные – хрома и
никеля.
На основании пространственной и генетической связи покровных и субвулканических фаций ветроваямского комплекса их возраст принимается миоценовым.
Малетойваямский комплекс монцонит-диоритовый представлен кварцевыми диоритами
(qδN1m) и кварцевыми диорит-порфиритами (qδπN1m), образующими небольшие штоки (0,8–
2,4 км2) овальной или изометричной формы. Развиты на юго-востоке листа в верховьях
руч. Крайний, где прорывают породы ачайваямской свиты, габброиды вывенского комплекса и
субвулканические тела андезитов ветроваямского комплекса. Контакты с вмещающими породами крутые извилистые, часто слегка наклонены в сторону от центра массивов. Почти все тела
приурочены к разрывным нарушениям субмеридионального или северо-западного простираний. Сложены преимущественно полнокристаллическими, изредка порфировидными разностями. Вмещающие породы на контакте с интрузиями ороговикованы на ширину до первых десятков метров, участками слабо пиритизированы, окварцованы, брекчированы и аргиллизированы.
В эндоконтакте кварцевые диориты приобретают порфировые структуры, несут в себе ксенолиты вмещающих пород.
Кварцевые диориты – светло- и зеленовато-серые грубоплитчатые, массивные, от мелко- до
крупнокристаллических породы с размерами кристаллов в среднем 1–2 мм, состоящие из плагиоклаза № 34–44 (53–56 %) дощатого облика, буровато-зеленой роговой обманки (35 %), кварца (3–5 %) и ортоклаза (2–3 %). Рудные минералы (2–3 %) представлены преимущественно
магнетитом (до 0,5 мм), столбчатым ильменитом (до 0,3 мм). Из акцессорных присутствуют
рутил (в изометричных зернах 0,2 мм), апатит (до 0,2 мм), сфен (0,1 мм). Вторичные изменения
выражаются в развитии хлорита, реже – эпидота по роговой обманке, лейкоксена по ильмениту. В аналогичных породах на правобережье руч. Крайний более интенсивно проявлены вторичные изменения, вкрапленники плагиоклаза и хлорита практически полностью замещены
вторичными минералами. Отмечается высокое содержание рудных минералов (до 5 %). Содержание апатита – до 1 % объема породы. Он присутствует в многочисленных идиоморфных
зернышках до 0,1–0,2 мм (по химическому анализу содержание Р2О5 составляет 0,61 %).
Кварцевые диорит-порфириты – светло-серые средне- и мелкозернистые породы. Структура
порфировидная с гипидиаморфнозернистой, участками гранулитовой основной массой. Порфировые выделения (40–60 %) представлены андезином, авгитом, иногда в срастании с роговой
обманкой и биотитом. Основная масса сложена андезином, кварцем, ксеноморфным калиевым
полевым шпатом, ромбическим пироксеном, амфиболом и биотитом. Встречаются единичные
микрозерна рутила, мелкие рассеянные вкрапления пирита. В целом породы относительно свежие, иногда секутся единичными микропрожилками кварца, пренита и адуляра.
По химическому составу (табл. 1) породы комплекса умеренно- и высокоглиноземистые,
нормальнощелочные с калиево-натриевым и натриевым типом щелочности. Геохимические
особенности пород характеризуются [29] повышенными значениями галлия (2,2–5,6), ванадия
(1,6) и цинка (до 2,2) и пониженными значениями титана (0,3–0,6), марганца (0,3–0,6), никеля
(0,27–0,08), хрома (0,5) и циркона (0,7) [29].
Плотность (г/см3) кварцевых диоритов – 2,75–2,83 (средняя – 2,78), удельное сопротивление
(Ом·м) – 890–5 600 (2 780), магнитная восприимчивость (n·10-5 ед. СИ) – 28–650 (200).
На АФС характеризуются светло-серым фототоном возвышенных участков интрузий и коллювиально-делювиальным шлейфом на крутых склонах.
В зонах разрывных нарушений в породах комплекса проявлены аргиллизация, пропилитизация, окварцевание, с которыми связана повышенная золото-серебряная минерализация.
Возраст комплекса принимается как миоценовый на основании рвущих соотношений квар50

цевых диоритов с субвулканическими андезитами ветроваямского комплекса и данных определений радиологического возраста (К-Аr) – 26 млн лет (пункт 17, прил. 7). На смежных с востока и юга листах эти данные составляют в пределах от 11,5 до 18,7 млн лет [17, 22].
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ТЕКТОНИКА
Согласно тектонической схеме А. А. Розенкранца, составленной к Геологической карте
СССР масштаба 1 : 1 000 000 [10] территория листа входит в состав Корякско-Камчатской
складчатой области северо-западного сегмента Тихоокеанского подвижного пояса. КорякскоКамчатская складчатая область делится, в свою очередь, на Кони-Тайгоносско-Корякскую и
Олюторско-Камчатскую складчатые системы. Первая незначительно охватывает северо-западный угол площади Пенжинско-Анадырской складчатой системой и представлена ТаловскоМайнским поднятием. Вторая представлена двумя складчатыми зонами: Корякской и Олюторской, занимающими основную часть площади.
Площадь листа для разных возрастных срезов находится в пределах Корякской, Олюторской, Парапольской, Прибрежной и Олюторско-Центрально-Камчатской фациальных зон Олюторско-Камчатской складчатой системы кайнозойской складчатости. Лишь незначительная северо-западная часть листа относится к Маметчинской фациальной зоне Пенжинско-Анадырской складчатой зоны. Главными структурными единицами площади являются Корякский автохтон, Ватынский покров, Таловско-Майнское поднятие, наложенные структуры – КорякскоЗападно-Камчатский (Уннейваямское поле) и Олюторско-Центрально-Камчатский (Ветроваямское поле) вулканические пояса и Парапольский прогиб. Образованиями вулканических поясов
и Парапольского прогиба частично скрыты более ранние тектонические структуры – Корякский автохтон и Ватынский покров. Границами основных структур являются Куюльско-Парапольский глубинный разлом и Ватынский надвиг. Положением этих тектонических швов определен общий северо-восточный структурный план площади. К зоне влияния глубинных разломов приурочен Парапольский прогиб.
В геологическом строении района принимают участие комплексы различной геодинамической природы, слагающие три структурных яруса.
Первый, нижний, структурный ярус включает позднемеловые образования. Наиболее
древними из них являются отложения ватынской серии кампанского возраста Олюторской зоны. На площади листа они представлены вулканогенно-кремнистыми образованиями. Их вулканические фации представлены альбитизированными толеитовыми базальтами и риодацитами
формации натровых базальтов-риолитов [16, 17]. Они перекрываются кремнисто-вулканогенными отложениями туфокремнистой вулканогенной формации ачайваямской свиты маастрихта, в которых немалая доля принадлежит эксплозивной составляющей в сочетании с кремнистыми осадками. Кампан-маастрихтские комплексы Корякского автохтона представлены терригенными отложениями корякской серии флишоидной формации. Плутонические образования яруса представлены интрузиями вывенского комплекса дунит-клинопироксенит-габбровой
формации и энынгваямского комплекса габбро-диорит-гранодиоритовой формации.
Второй структурный ярус объединяет эоценовые и эоцен-олигоценовые образования района. Эоценовые терригенные отложения нижнемолассовой морской формации (унэльская и
оммайская свиты) сформированы в Маметчинской зоне. С позднемеловыми образованиями
района они пространственно разобщены и взаимоотношения их неясны. По геофизическим
данным [27, 54] мощность их в Парапольском прогибе более 2 000 м. Залегают, предположительно, с угловым несогласием на флишоидных образованиях корякской серии позднего мела.
Эоцен-олигоценовые образования представлены покровами вулканитов и субвулканическими
телами различного состава, объединенными в велолныкскую серию андезит-риолитовую, расчлененную на отдельные комплексы. Они относятся к андезит-дацит-риолитовой формации,
сформированных в условиях окраинно-континентального вулканического режима. На образованиях первого структурного яруса вулканиты серии залегают со стратиграфическим перерывом. В строении яруса также участвуют олигоценовые интрузии корякского комплекса диоритгранодиорит-гранитовой формации.
Третий структурный ярус объединяет слабодислоцированные континентальные миоцено52

вые отложения молассовой формации (этолонская и эрмановская свиты), синхронные им вулканиты ветроваямского комплекса островодужной андезитовой формации, а так же интрузии
малетойваямского комплекса диорит-гранодиоритовой формации. Рыхлые четвертичные отложения песчано-галечной (верхнемолассовой) формации перекрывают дислоцированные нижележащие толщи.
КОРЯКСКО-ЗАПАДНО-КАМЧАТСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ЗОНА
Корякский автохтон, являясь юго-западным флангом Корякско-Западно-Камчатской
складчатой зоны, охватывает основную часть исследуемого листа. В строении автохтона участвуют верхнемеловые ритмичнослоистые терригенные отложения одноименной серии. На значительной площади листа они перекрыты вулканогенными образованиями велолныкской серии. Среди флишоидных отложений наблюдаются разнофациальные участки, отличающиеся
тем или иным преобладающим гранулометрическим составом осадков. Флишоидные отложения смяты в сложную систему изоклинальных складок с преобладающей северо-западной вергентностью. Более интенсивно складчатость проявлена в связи с повышенной пластичностью в
тонкообломочных отложениях. Здесь зачастую развита мелкая складчатость с размахом крыльев от первых метров до десятков метров. Шарниры их в большинстве случаев субпараллельны
фронту Ватынского надвига, что вызвано напряжениями, главная ось сжатия которых была
ориентирована к простиранию надвига. Зачастую фиксируются складки волочения. В более
грубых фациях складчатость выражена менее интенсивно. Расшифровка внутреннего строения
структур значительно усложняется интенсивно проявленной разрывной тектоникой и неравномерной обнаженностью пород. Участками в отдельных тектонических блоках четко читаются
фрагменты асимметричных антиклинальных и синклинальных структур с углами падний на
крыльях до 60–80°, размахом крыльев до 2–4 км и протяженностью до 10 км. Автохтон характеризуется низким гравитационным полем интенсивностью от 0 до +14 мГал и отрицательными значениями магнитного поля. По геофизическим данным глубины залегания фундамента
основания под флишоидными образованиями может достигать 8–9 км [27]. При сравнительно
небольших истинных мощностях флишоидных отложений в процессе горизонтального сжатия
и шарьирования произошло интенсивное тектоническое скучивание.
ОЛЮТОРСКО-ВОСТОЧНО-КАМЧАТСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ЗОНА
Ватынский покров, являясь составной частью Олюторско-Восточно-Камчатской складчатой зоны, охватывает площадь листа в ее юго-восточной части. В региональном плане покров –
единое, сложно построенное тектоническое сооружение, границы которого в регионе прослеживаются по отдельным сохранившимся реликтам различного размера. Будучи шарьированным на образования корякской серии, покров ограничен Ватынским надвигом. Вследствие своей общей дислоцированности покров не является плоским, тем более горизонтальным телом.
Он собран в систему складкообразных форм, благодаря чему при существующем уровне эрозионного среза на поверхности остаются лишь его фрагменты различных параметров. Наиболее
крупный фрагмент некогда единого Ватынского покрова на территории листа представлен Уйвинвываямским аллохтоном.
Уйвинвываямский аллохтон преимущественно развит на смежных с востока и юга территории, где он большей частью перекрыт миоценовыми вулканитами ветроваямской свиты. В
строении аллохтона участвуют позднемеловые вулканогенно-кремнистые образования ватынской серии и туфокремнисто-вулканогенные комплексы ачайваямской свиты. В тектоническом
плане зона характеризуется напряженной линейной складчатостью преимущественно северовосточного простирания, обилием чешуйчато-надвиговых и мелкоблоковых структур. Кремнистые образования ватынской серии практически полностью, хотя и в разной степени, катаклазированы, брекчированы. Породы дислоцированы в линейные складчатые формы с крутыми
углами падения и преобладающим северо-восточным простиранием структур согласно фронту
Ватынского надвига с общим погружением зеркала складчатости в юго-восточном направлении.
ПЕНЖИНСКО-АНАДЫРСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ЗОНА
Северо-западная часть листа включает фрагмент Таловско-Майнского поднятия Пенжинско-Анадырской складчатой зоны. Его слагают терригенные отложения второго структурного
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яруса унэльской и оммайской свит эоценового возраста. Породы сильно дислоцированы, смяты
в узкие линейные асимметричные складки северо-восточного простирания и в структурном
плане слагают северо-восточную часть Велолныкской антиклинали, элементы которой наблюдаются вдоль побережья Маметчинского залива. Ширина складки около 3–4 км, в ядре ее выходят породы унэльской свиты, крылья сложены песчаниками оммайской свиты. Углы падения
слоев составляют 45–50° и более. В гребневидной сводовой части антиклинали отмечена микроскладчатость течения (размер складок не превышает первых метров) и плойчатость. Юговосточное крыло осложнено мелкими брахиструктурами. Субширотными разломами разбиты
на отдельные блоки. Амплитуды смещений по разломам достигают от десятков до первых сотен метров [29, 43]. Большая часть отложений перекрыта эффузивами велолныкской серии. В
геофизических полях зоне соответствуют положительные значения силы тяжести (до 20 мГал)
и знакопеременное магнитное поле.
НАЛОЖЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
Уннейваямское вулканическое поле, как часть Корякско-Западно-Камчатского вулканического пояса, является наложенной структурой. Развито в основном на Корякском автохтоне.
В строении поля принимают участие вулканогенные образования, представленные покровными
и субвулканическими образованиями велолныкской серии, а также интрузия гранитоидов корякского комплекса. Выходы их занимают значительную площадь по восточному обрамлению
Парапольского прогиба, незначительную – по северо-западному. В пределах прогиба вулканиты практически повсеместно перекрыты миоценовыми и четвертичными отложениями. Гравитационное поле, отражающее, скорее всего, структуры фундамента в пределах пояса неоднородно. В основном они характеризуются положительными значениями с относительно повышенными значениями на отдельных участках. Магнитное поле контрастное знакопеременное с
преобладанием отрицательных значений (∆T)a. Широко развитые разрывные нарушения обуславливают блоковые строение пояса. Основными структурными единицами более мелкого
порядка вулканического пояса являются вулкано-тектонические структуры (ВТС) Тклавамская
и Гилянская.
Тклаваямская ВТС расположена на северо-востоке района и занимает левобережье реки
Ичигиннываям. Рассматриваемая структура приурочена к зоне пересечения разрывных нарушений северо-восточного и северо-западного простирания и находится в области влияния Ичигинского и Ванэтатского разломов. Ее диаметр около 16 км. Тектоническим обрамлением
структуры с юга служит система круто наклоненных к центру кольцевых разломов с радиусом
кривизны около 12–13 км, хорошо выделяющихся на МАКС. Вулканоструктура сложена в основном андезитами, дацитами и туфами ичигинского комплекса мощностью до 500 м, центральная ее часть выполнена субвулканическими образованиями андезитов, диоритпорфиритов, сложного состава (от андезитов до диоритов), дацитов. Породы в пределах постройки при ее становлении претерпели интенсивную гидротермальную проработку в большом
объеме вдоль сети разрывных нарушений и трещин, связанную с активной субвулканической и
поствулканической деятельностью. ВТС несет определенную металлогеническую нагрузку. С
ней связано Аметистовое месторождение и ряд перспективных проявлений серебряно-золотой
адуляр-кварцевой формации. Широким развитием здесь пользуются линейная и штокверковая
система трещин, выполненные гидротермальными образованиями. Фундаментом структуры
служат интенсивно дислоцированные терригенно-флишоидные отложения корякской серии
позднего мела. Ближайшие их выходы расположены в 3–4 км южнее ее тектонических границ
на гипсометрических отметках 300–350 м. Структурная скважина (659 м) фундамента не достигла. По косвенным данным, амплитуда погружения пород фундамента ВТС оценивается в
пределах 700–750 м [31]. Гравитационное поле над ВТС положительное (4–8 мГал), магнитное
поле – низкое знакопеременное.
Гилянская ВТС кальдерного типа занимает территорию площадью более 400 км2 в верховьях
рек Куюл, Ичигиннываям и Гилянваям. Впервые выделена В. Н. Васиным [31] как Гилянская
кальдера, С. В. Бочковым [29] – как Гилянваямский палеовулкан. Тектоническим ограничением кальдеры с северо-запада служит зона Ванэтатского глубинного разлома, скрытая под рыхлыми четвертичными отложениями Парапольского прогиба. Остальная часть обрамлена разрывными нарушениями и фрагментами кольцевых разломов с радиусом кривизны около 10 км.
В морфологическом плане радиально-кольцевая структура кальдеры подчеркивается на местности расположением долин рек Куюл, Вылкиваям, Ичигиннываям и Гилянваям. Центр ВТС
совпадает с их водораздельным узлом. Структура сильно эродирована. В восточной части
кальдеры вскрываются позднемеловые флишоидные породы фундамента, занимающие более
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трети ее площади. Породы кальдерного выполнения сохранились в западной и центральной
части структуры. Они представлены в основании кислыми эффузивами уннейского комплекса
и единичными штоками риолитов, выше – сохранившимися фрагментами вулканитов ичигинского комплекса. Последние представлены эффузивами дацитов, риодацитов и субвулканическими телами дацитов и андезибазальтов. Породы в пределах постройки при ее становлении на
значительных площадях претерпели интенсивную гидротермальную проработку вдоль сети
разрывных нарушений и трещин, связанную с поствулканической деятельностью, несут остаточные признаки золото-серебряного оруденения [58, 59]. Из-за высокой степени эродированности Гилянская ВТС содержит лишь следы «рудных» объектов на их подрудном уровне, бесперспективных для выявления промышленного оруденения [64]. Гравитационное поле над ВТС
положительное (10–14 мГал), магнитное поле – отрицательное с локальными минимумами до –
200–370 нТл.
Ветроваямское вулканическое поле Олюторско-Центрально-Камчатского вулканического
пояса выделяется на юго-востоке района. Сформировано вулканогенными образованиями ветроваямского вулканического комплекса третьего структурного яруса. Структуру слагают андезиты, андезибазальты, базальты, залегающие субгоризонтально с углами падений до 5–15°, которые практически определяются наклоном поверхностей субстрата.
Парапольский прогиб охватывает более 30 % площади листа. Это гетерогенная структура
северо-восточного простирания шириной от 15 до 50 км и протяженностью не менее 400 км.
Впервые под таким названием прогиб был выделен в 1972 г. А. И. Поздеевым [49]. В районе он
является структурой, наложенной как на складчатые сооружения Пенжинско-Анадырской и
Корякско-Западно-Камчатской зон, так и на Корякско-Западно-Камчатский вулканический пояс. Ограничен Куюльско-Парапольском и Ванэтатским глубинными разломами. В строении
прогиба принимают участие миоценовые молассовые формации этолонской и эрмановской
свит и рыхлые четвертичные отложения. В районе Таловского озера и севернее, за пределами
листа прогиб на всем протяжении закрыт рыхлыми четвертичными отложениями с отдельными
небольшими выходами среди них вулканитов велолныкской серии. Под ними могут залегать
терригенные отложения эоцена Маметчинской зоны, так как выходы их картируются на северо-западном борту прогиба, где они подстилают вулканогенные образования велолныкской
серии. Мощность рыхлых четвертичных отложений по геофизическим данным достигает 60–
100 м. Прогиб четко фиксируется полосой отрицательного гравитационного поля с довольно
резкими градиентными зонами, что косвенно свидетельствует о грабенообразном характере
этой структуры. В северной части прогиба гравитационные аномалии слабоположительные
расплывчатые. Фундаментом для отложений прогиба служат позднемеловые терригенные флишоидные отложения [10]. Кровля фундамента, по геофизическим данным, может находиться на
глубине от 1 100–1 200 м на северной и до 2 300–2 400 м на южной части площади [5, 27]. Природа прогиба, вероятно, рифтогенная, окончательное его формирование происходило в конце
миоцена одновременно с Корфской и Северо-Литкинской впадинами [17, 29, 59].
РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Разрывные нарушения, широко развитые на рассматриваемой площади, обуславливают ее
сложное мозаично-блоковое строение. Преобладающие направления большинства нарушений
северо-восточное и субмеридиональное. В меньшей степени развиты разломы северо-западного
и субширотного простираний. По степени значимости среди разрывных нарушений выделяются главные и второстепенные, по морфологии – надвиги, сдвиги, взбросы. Кинематика большей
части нарушений не ясна. Главными разрывными нарушениями района являются Куюльско-Парапольский, Ванэтатский, Малетойваямский, Ичигинский и Уннейваямский глубинные разломы.
Куюльско-Парапольский и Ванэтатский глубинные разломы северо-восточного простирания прослеживаются далеко за пределами района. Куюльско-Парапольский разлом является естественной границей Пенжинско-Анадырской и Корякской зон. Он фиксируется полосой субпараллельных, ветвящихся и эшелонированных малоамплитудных разрывных нарушений в породах палеогена и неогена, полями развития вулканитов велолныкской серии эоценолигоценового возраста. Скрытые под рыхлыми четвертичными отложениями, они ограничивают погребенную грабенообразную часть Парапольского прогиба [27]. Разломы четко фиксируются зонами резко повышенных градиентов поля силы тяжести, к которым тяготеют отдельные субвулканические тела и поля эффузивов велолныкской серии. Они дешифрируются на
космоснимках, трассируясь обычно на местности границей различных типов рельефа и линейно расположенных цепочкой озер. Протяженность разломов в районе – 26 и 82 км и продолжа55

ется далеко за пределы листа на юго-запад и северо-восток. Куюльсо-Парапольский разлом как
граница зон существовал, по мнению С. В. Бочкова [29], c конца раннего мела; Ванэтатский – с
палеоцена [47] – времени заложения Парапольского прогиба. В олигоцене они могли служить
магмовыводящими каналами при образовании Корякско-Западно-Камчатского вулканического
пояса. Активизация тектонических движений по обоим разломам продолжались вплоть до
плиоцена.
Малетойваямский разлом принадлежит к системе разломов северо-западного простирания, протягивается в виде полосы шириной 1–2 км в нижнем течении р. Уйвинвываям. Это зона
кулисообразно расположенных крутых сбросов и сдвигов в породах неогена, пересекает весь
Камчатский перешеек от Рекинникской губы до залива Корфа на протяжении 120 км. Амплитуда вертикальных смещений в неогеновых отложениях – до первых десятков метров, юго-восточнее района она достигает 500–700 м. На юго-восточном продолжении на смежном с юга
листе в зоне влияния разлома расположена Малетойваямская ВТС [16], в пределах которого
сосредоточен ряд перспективных проявлений и пунктов минерализации золота и серебра, а
также среднее месторождение серы.
Ватынский надвиг – это региональное разрывное нарушение, разделяющее комплексы Корякского автохтона и шарьированные на них образования Ватынского покрова. Фронт надвига
имеет общее северо-восточное простирание. В гравитационном и магнитных полях надвиг отражается сменой типа полей и линейно вытянутыми аномалиями магнитного поля. На космоснимках надвиг отчетливо дешифрируется в виде системы сопряженных линеаментов, выгнутых
к северо-западу. На всем протяжении надвига в породах вулканогенно-кремнистого комплекса
отмечаются катаклазированные и развальцованные породы, псевдошаровая отдельность в яшмоидах и многочисленные зеркала скольжения. Мощность зон интенсивного катаклаза достигает до первых десятков метров. С надвигом связана мощная зона тектонической переработки,
представляющая собой полимиктовый терригенный меланж. Пространственно зона меланжа
совпадает с долиной р. Уйвинвываям с ее широким днищем и выположенным правым бортом с
абсолютными отметками от 140 до 350–400 м. Ширина выходов терригенного меланжа меняется от 1,3 до 4,4 км и зависит от условий залегания, степени дислоцированности зоны и характера соотношения с элементами рельефа. При всем этом истинная мощность зоны меланжа остается неясной. Ее форму в грубом приближении можно сравнить с пластинообразной, но очень
сложно дислоцированной [7, 17]. Залегая в подошве Ватынского покрова, зона меланжа в общих чертах повторяет его конфигурацию, но имеет более значительную степень пликативной
дислоцированности в силу своего пластичного состояния.
Меланж представляет собой глыбово-глинистый микстит. Он состоит из глыб и блоков механически прочных пород различного состава, погруженных в матрикс из различной степени
тектонизированных (катаклазированных, милонитизированных и перетертых до рыхлой бесструктурной массы) отложений флишоидного комплекса. Количество и величина блоков по
площади изменяется в широких пределах, в целом уменьшаясь по мере удаления от границы
Ватынского надвига. Блоки меланжа обычно имеют размеры от нескольких десятков до первых
сотен метров. В верховьях р. Уйвинвываям на крупномасштабных картах [66] фиксируются
блоки размером до 150×350 м, резко выделяющихся в рельефе в виде обособленных увалов и
денудационных останцов. Форма мелких блоков обычно изометричная, у крупных – чаще
овальная. В местах хорошей обнаженности отчетливо видно, что блоки и глыбы имеют сглаженную поверхность, исчерченную зеркалами скольжения, тектоническими бороздами. Но чаще, преимущественно на задернованных участках, блоки просто рельефно выделяются на местности в виде останцов коренных пород на фоне разрушенного матрикса. Благодаря этому меланж отчетливо дешифрируется на аэрофотоснимках. Состав блоков довольно пестрый. Среди
них нередко можно встретить яшмы, яшмовидные и кремнистые породы, базальты, туфы ватынской серии и туфогравелиты ачайваямской свиты. Вторая группа блоков сложена породами
флишоидного комплекса, вовлеченными в меланж из автохтона. Они представлены песчаниками, алевролитами или фрагментами флиша. Породы, обнажающиеся в береговых обрывах притоков р. Уйвинвываям в виде мелких тектонических блоков, интенсивно дислоцированы, имеют крутые субвертикальные залегания, смяты в мелкие изоклинальные складки, участками переработаны до мелкообломочной рыхлой массы. В нижнем течении р. Уйвинвываям зона меланжа интенсивно интрудирована олигоценовыми гранитоидами Корякского комплекса.
Пространственное положение Ватынского надвига, преобладающая северо-восточная ориентировка осей складок автохтона, их северо-западная вергентность свидетельствуют о северозападном направлении шарьирования. О времени становления надвига нет единого мнения.
Некоторые авторы относят его к палеоцену [18], другие – к эоцену [11].
Амплитуда горизонтальных перемещений по Ватынскому надвигу может достигать многих
56

десятков километров [16, 18]. Формирование надвига сопровождалось образованием второстепенных надвигов, взбросов, ограничивающих отдельные мелкие тектонические пластины. Амплитуда перемещений по ним оценивается десятками и сотнями метров.
Кроме вышеописанных нарушений на площади листа в качестве главных выделены Ичигинский и Уннейваямский разломы.
Ичигинский рудоконтролирующий разлом протягивается в субмеридиональном направлении (более 80 км) через всю площадь, на юге ограничен Малетойваямским разломом. Разлом
выражен серией субпараллельных разрывных нарушений, зоной повышенной трещиноватости,
широким развитием субвулканических образований ичигинского комплекса, зон гидротермально измененных пород на узлах пересечения с поперечными второстепенными разломами.
Амплитуда вертикальных смещений по разлому оценивается от 100 до 500 м.
Уннейваямский магмоконтролирующий разлом на площади листа фиксируется по наличию мощных зон окварцевания, рассланцевания алевролитов и аргиллитов корякской серии. На
крупномасштабных картах аномального магнитного поля выражается линейным расположением знакопеременных аномалий, четко дешифрируется на космо- и аэрофотоснимках. На смежном с востока листе к разлому приурочены серии линейных интрузий и даек гранитоидов корякского комплекса, рудопроявления олова и серебра.
Многочисленные второстепенные (прочие) разрывные нарушения, установленные по геологическим данным и дешифрированием АФС, носят в основном (за исключением вышеописанных надвигов) характер сбросов и сбросо-сдвигов с вертикальными и крутыми углами падения
поверхности сместителя. Протяженность их – от 5–10 до 45 км, амплитуды вертикальных смещений – от первых десятков метров до 100–300 м, горизонтальных – до 400–500 м. Большинство нарушений хорошо дешифрируется на аэрофотоснимках, совпадая с долинами рек и ручьев,
с седловинами в хребтах, со сквозными долинами, уступами и рвами на склонах. Часть разломов трассируется дайками, субвулканическими и интрузивными телами. Многие разломы служат путями проникновения гидротермальных растворов, сопровождаются зонами дробления,
брекчирования, рассланцевания, зеркалами скольжения, метасоматически измененными породами. Мощности зон изменения – от первых метров до 1,5–2,0 км. Большинство разломов долгоживущие. Время заложения их различное, преимущественно – палеогеновое. Наиболее ранними, вероятно, являются субмеридиональные нарушения, наиболее молодыми – сбросо-сдвиги субширотного и северо-западного направлений.
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Основываясь на анализе геологического строения района, историю его геологического развития можно проследить начиная с кампана. Она представляется в следующем виде.
Океаническая стадия развития продолжалась в течение всего кампанского века. Образования этой стадии в районе представлены отложениями ватынской серии, в строении которой
отчетливо выделяются различные типы разрезов, укладывающихся в единый латеральный ряд.
На площади листа преобладают кремнистые фации. Их вулканические фации развиты незначительно и представлены базальтами и дацитами. На удалении от подводных гор осадконакопление происходило в более глубоководных условиях и носило кремнистый характер.
На рубеже кампана и маастрихта на океанической коре закладывается и начинает свое развитие энсиматическая островная дуга [16]. Вулканизм проявляется в виде эффузивной и эксплозивной деятельности (ачайваямская свита). Излившиеся его продукты характеризуются
преимущественно андезитовым и базальтовым составом, петрогеохимические особенности которых свидетельствуют об их островодужной природе. На удалении от вулканических центров
накапливаются кремнистые и туфокремнистые отложения.
В задуговом окраинноморском бассейне синхронно с вулканизмом формируются флишоидные отложения корякской серии. Обломочный материал транспортируется преимущественно с
материка в виде зерновых и турбидных потоков к материковому подножию, там сортируется и
переотлагается придонными контурными течениями. Предполагается, что основной объем терригенного материала, слагающий Корякский аллохтон, накопился со второй половины кампана
[24].
С заложением островодужной системы связано начало формирования интрузий вывенского
комплекса дунит-клинопироксенит-габбровой формации [16]. Геодинамическая обстановка
образования интрузий многими исследователями трактуется неоднозначно, нет единого мнения, что подробно освещено в сборнике «Корякско-Камчатский регион – новая платиноносная
провинция России» [15]. Начальный этап формирования комплекса связан с глубинной кристаллизационной дифференциацией расплава. В процессе дифференциации происходит становление дунитовой (выходы их на дневную поверхность на площади не установлены), верлитпироксенитовой (клинопироксенитовой) фаз, выделение габброидной составляющей третьей
фазы и образование базальтовой магмы ачайваямского комплекса. С интрузиями габброидов и
пироксенитов в районе генетически связаны пункты минерализации меди, палладия, золота и
хрома. Период развития островодужной системы охватывает весь маастрихт и завершается
становлением гипабиссальных малых интрузий энынгваямского комплекса.
Развитие события в начале палеогена неясно. В раннем–среднем эоцене в Пенжинско-Анадырской зоне на северо-западной части площади мощные прибрежно-морские толщи тонкообломочных осадков заполняли отдельные депрессии, включая зону современного Парапольского прогиба [21, 25, 29].
В эоцене происходит основной этап шарьирования и складчатости в позднемеловых комплексах Олюторской и Корякской зон [16, 18]. По мнению отдельных исследователей [2, 18]
шарьирование покрова начиналось в маастрихте–палеоцене и завершилось в начале эоцена.
Режим сжатия приводит к шарьированию океанических (ватынская серия) и островодужных
(ачайваямская свита) образований на флишоидные комплексы задугового прогиба. Формируется покровно-складчатое сооружение. В результате сжатия значительно возрастает «мощность»
флишоидных отложений. К концу палеоцена на большей части территории устанавливается
континентальный режим развития района.
В позднем эоцене–олигоцене в условиях окраинно-континентального режима начинается
становление Корякско-Западно-Камчатского вулканического пояса [31, 59]. Первая стадия вулканизма проявилась на рубеже эоцена–олигоцена. Она выразилась в линейно-ареальных (с чертами очаговых) извержениях преимущественно эксплозивного типа. В первую фазу вулканизма
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сформировано риолит-игнимбритовое плато. На наземный характер излияний указывают бурые
тона окраски эффузивов за счет обильных выделений окислов железа. Встреченные в основании разреза уннейской толщи угленосные прослои среди туфоалевролитов и туфопесчаников
свидетельствуют о существовании в районе мелких пресноводных закрытых водоемов. Вторая
стадия извержений в раннем олигоцене, сформировавшие вулканиты ичигинского дацит-андезитового комплекса, происходит из периферических очагов, расположенных в 10–25 км от поверхности. Главной магмовыводящей структурой служит зона Ичигинского разлома. В это
время были сформированы Тклаваямская и Гилянская вулкано-тектонические структуры кальдерного типа. Вулканизм носил как эффузивный, так и эксплозивный характер. Завершился он
внедрением многочисленных субвулканических тел, с которыми связаны обширные поля метасоматически измененных пород, несущие золото-серебряную рудную минерализацию. В третью стадию вулканизма сформированы кислые вулканиты утгинайского дацит-риолитового
комплекса, проявления которых в виде продуктов преимущественно эксплозивной деятельности сохранились лишь на юге площади. В конце олигоцена на фоне затухающего вулканизма,
идет тектоническая перестройка территории. Закладываются тектонические нарушения северовосточного и субширотного простираний, активизируются ранее заложившиеся разломы. По
этим разломам и оперяющим трещинам внедрились интрузии корякского комплекса диоритгранодиорит-гранитовой формации, проявилась гидротермальная деятельность. Последняя
привела к формированию пропилитизированных, аргиллизированных, окварцованных, брекчированных пород и многочисленных кварцевых жил. С ними в районе связаны основные проявления олова (проявления Резниковское, Куюл и др.).
В начале среднего миоцена в условиях островодужного режима происходило становление
средне-позднемиоценовых вулканитов ветроваямского комплекса андезитовой формации. Завершается вулканизм внедрением интрузий малетойваямского комплекса. С ними в районе, а
более масштабно на смежной с юга площади [17], связаны проявления золота, серебра, меди и
серы. В пределах Парапольского прогиба в условиях мелководной шельфовой обстановкой
происходило накопление отложений этолонской и эрмановской свит нижнемолассовой формации.
В эоплейстоцене на фоне незначительного опускания прогиба в пресноводных условиях накапливались озерно-аллювиальные отложения парапольской свиты. В неоплейстоцен-голоценовое время в результате ледниковой деятельности и эрозионно-денудационных процессов
происходило накопление рыхлых отложений в долинах рек и в Парапольском прогибе, продолжающего оставаться основной областью осадконакопления.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ
Основными морфоструктурами территории являются горные сооружения Уннейтынупского
и Ветвейского хребтов. Первый охватывает северо-западную часть территории, абсолютные
отметки его достигают отметки 1 339 м, относительные превышения составляют от 300–400 до
700–800 м. Ветвейский хребет пересекает территорию в северо-восточном направлении. Абсолютные его отметки достигают 1 079 м, относительные превышения – 300–500 м.
Рельеф, распространенный по площади листа, довольно тесно связан с составом слагающих
образований и основными геологическими структурами, которые окончательно сформировались в конце миоцена. Решающая роль в формировании современного рельефа принадлежала
положительным, дифференцированным тектоническим движениям, комплексной денудации и
криогенным процессам. По преобладанию в рельефообразовании тех или иных факторов на
территории листа выделяются следующие категории рельефа: выработанный и аккумулятивный.
ВЫРАБОТАННЫЙ РЕЛЬЕФ
Выработанный рельеф развит на большей части территории (более 80 % площади), сформировался при взаимодействии неотектонических процессов, комплексной денудации, криогенных процессов и в зависимости от литологического состава субстрата. Включает структурноденудационные и денудационные типы рельефа.
СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ
Структурно-денудационный рельеф занимает около 12 % территории и представлен грядами
междуречий, созданными на разнообразных геологических структурах, различающихся литологическим составом слагающих их пород и интенсивностью тектонической переработки.
Средней крутизны и пологие склоны, сформированные на субстрате терригенного полимиктового меланжа (1), выделены в центральной части листа. Характеризуются сглажено-бугристым микрорельефом, обусловленным препарировкой пород терригенного меланжа. Включения блоков механически прочных пород ватынской серии и ачайваямской свиты в тектонически дезинтегрированных (до щебня) осадочных отложениях корякской серии выделяются на
современной поверхности в виде хаотически расположенных денудационных останцов изометричной и удлиненно-пластинообразной формы. Высота их достигает 30–50 м. Пологие склоны
между останцами заболочены и изрезаны сетью эрозионных ложбин глубиной до 3–5 м. Абсолютные отметки колеблются в пределах от 200 до 660 м. В центральной части территории среди тектонического меланжа развиты отдельные изолированные гряды и вершины, разделенных
широкими, открытыми долинами.
Крутые и средней крутизны склоны отпрепарированных интрузий и субвулканических тел
(2) выделяются на северо-западе и юго-востоке территории. Абсолютные отметки колеблются
в пределах 450–850 м (истоки рек Ичигиннываям, Мигитынупваям). Склоны с выпуклым профилем, интенсивно расчленены эрозионными распадками. Водоразделы сглаженные, участками – гребневидные, иногда встречаются небольшие денудационные останцы и уступы. Нижние
части склонов перекрыты делювиально-солифлюкционными отложениями.
ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ
Денудационный рельеф занимает около 70 % площади листа. В зависимости от состава, ге60

незиса, возраста субстрата, а также интенсивности процессов эрозии, экзарации и комплексной
денудации выделены разные поверхности рельефа.
Крутые и средней крутизны склоны, сформированные преимущественно на вулканогенных
образованиях ветроваямской свиты (3), распространены в южной и центральной части территории. Абсолютные отметки достигают 1 000 м. Для данного рельефа характерны платообразные водоразделы, покрытые маломощным делювиально-солифлюкционным щебнистым материалом, плавно переходящие в склоны. Склоны в большинстве своем крутые, обрывистые, нередко носят ступенчатый характер, обусловленный различной степенью выветривания вулканических пород, ограничены структурными уступами. Покрыты склоны коллювиально-делювиальным материалом, мощность которого увеличивается к их подножию. Речная сеть имеет
сильно ветвящийся древовидный рисунок. Долины водотоков в верховьях часто ущелевидные,
V-образные, в средних и нижних течениях – ящикообразные, асимметричные.
Крутые и средней крутизны склоны горных массивов, сформированные преимущественно
на вулканогенных образованиях велолныкской серии (4), выделены на северо-западе территории
в пределах Уннейтынупского хребта. Водоразделы в основном широкие (до 0,5–1,0 км), выровненные с разделенными неглубокими седловинами. В верховьях и на правобережье р. Кубукувуваям, где элементы ледникового рельефа получили наибольшее развитие, гребни водоразделов узкие, острые. В верхней части склоны характеризуются крутым (до 40–50°) уклоном. В
нижней части наблюдаются крупноглыбовые осыпи, здесь крутизна склонов составляет 10–20°.
Характерной чертой рельефа является широкое распространение цирков и каров с типичным
чашеобразным строением. Диаметр их варьирует в широких пределах – от 0,8 до 2 км, глубина
вреза – от 300 до 500 м. Стенки цирков крутые, часто обрывистые, ступенчато-обрывистые,
осложнены крутыми распадками и ущельями. В днищах цирков нередко наблюдаются остаточные озера.
Крутые и средней крутизны склоны, сформированные на терригенных отложениях унэльской и оммайской свит (5), занимают небольшую площадь на северо-западе листа.
Крутые и средней крутизны склоны, сформированные преимущественно на верхнемеловых
терригенных отложениях корякской серии (6), занимают значительную часть территории, протягиваясь в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки колеблются в пределах 350–
950 м, относительные превышения составляют 100–400 м. Водоразделы характеризуются сглаженными мягкими формами, ширина их нередко достигает 0,5–0,7 км. Склоны выпуклые, крутизной 20–30°. Устойчивые к выветриванию пласты песчаников выражены в рельефе в виде
невысоких денудационных уступов и останцов. Реки и ручьи в пределах данного рельефа имеют V-образные, трапециевидные, реже каньонообразные долины.
Крутые и средней крутизны склоны, сформированные преимущественно на верхнемеловых
вулканогенно-кремнистых образованиях ватынской серии и ачайваямской свиты (7), занимают
юго-западную и центральную части листа. В центральной части площади они образуют отдельные обособленные гряды и вершины. Водоразделы имеют как гребневидную форму с остроконечными денудационными останцами, так и выположенные платообразные участки. Склоны в привершинной части крутые до 30–40°, часто обрывистые с широким развитием обвально-осыпных образований. Нижняя часть склонов повсеместно покрыта маломощными делювиально-солифлюкционными отложениями. Долины рек водотоков в нижнем и среднем течении
имеют широкий трапециевидный поперечный профиль.
Формирование выработанного рельефа началось в плиоцене после общего воздымания территории и продолжается в настоящее время.
АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ
Аккумулятивный рельеф создан речной, ледниковой, водно-ледниковой, делювиальной и
солифлюкционной аккумуляцией рыхлых отложений. Характеризуется незначительным распространением поверхностей различного генезиса, развитых преимущественно в пределах Вывенской впадины и в долинах крупных водотоков, занимая около 20 % территории листа. Возраст аккумулятивного рельефа коррелятен возрасту слагающих его образований.
Поверхности аллювиальных пойм и надпойменных террас (8) распространены по долинам
большинства рек района. Поймы, высокие поймы и фрагменты надпойменных террас 3–4- и 8–
10-метрового уровня развиты в долинах всех крупных водотоков с относительно пологим продольным профилем. Поверхности пойм ровные, субгоризонтальные со слабым наклоном вниз
по течению и в сторону русла, осложнены старицами и боковыми притоками. Ширина пойм от
нескольких метров до 1 км и более. Поверхности надпойменных террас ровные, слабонаклонены в сторону русла, в большинстве своем заболочены. Террасы сохранились фрагментарно. Их
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ширина составляет от первых десятков до 200–700 м, протяженность – до 1,5–2,0 км. С аллювиальными отложениями в бассейне р. Янгъянайлыгунваям на восточной части площади связаны россыпи платины. Они локализованы в пойменной части долин, истоки которых приурочены к рельефу, развитому на гипербазитовых массивах вывенского комплекса на смежном с
востока листе. Промышленные пласты локализованы в нижней части аллювиальных галечногравийных отложений и в верхней части плотика – в трещиноватых, катаклазированных песчаниках полимиктового терригенного меланжа.
Поверхности межледниковых аллювиальных террас (9) выделены на правобережье р. Тклаваям в виде небольшого фрагмента. Ширина их достигает 200 м, высота не превышает 3–4 м,
протяженность около 1 км. Поверхности ровные, имеют слабый наклон к пойме, осложнены
эрозионными ложбинами, участками заболочены. Уступы террас крутые, участками – обрывистые.
Поверхности аллювиально-пролювиальных шлейфов (10) распространены довольно широко,
но в связи с незначительными размерами не всегда отображаются в масштабе схемы. В плане
конусы имеют характерную вытянутую треугольную форму. Приурочены они обычно к приустьевым частям небольших, относительно крутых распадков, поверхность конусов немного выпуклая с общим наклоном до 10° в сторону водотока более высокого порядка. В устьевых частях боковых притоков часто, перекрывая друг друга, сливаются в пролювиальные шлейфы. В
большинстве случаев эти поверхности лишены растительности, осложнены процессами солифлюкции.
Поверхности озерно-аллювиальных равнин (11) развиты вдоль западного берега Таловского
озера.
Поверхности межледниковых озерно-аллювиальных равнин и террас (12) широко развиты в
центральной части Парапольского дола в равнинной части бассейна р. Куюл.
Плоские поверхности озерно-болотных равнин (13) развиты в междуречном пространстве
равнины Парапольского дола.
Пологонаклонные поверхности делювиально-солифлюкционных шлейфов (14) широко развиты на севере района. Поверхности ровные или слабовыпуклые, пологонаклонные (не более 5–
10°), часто представляют собой кочкарниковую тундру, местами заболочены. На них широко
развиты различные солифлюкционные микроформы, наблюдаются отдельные термокарстовые
водотоки и небольшие озера.
Холмисто-увалистые поверхности морен первой стадии поздненеоплейстоценового оледенения (15) развиты в долинах рек Куйвиваям, Тыхапунвываям, Уннейваям и в юго-восточной
части территории на левобережье р. Вывенка. Моренные валы этого возраста обычно размыты.
В рельефе выступают в виде прерывистой цепи отдельных холмов высотой 20–30 м или пологих невысоких увалов. Участками на них сохраняется типичный холмисто-западинный рельеф.
Поверхности гляциофлювиальных равнин и террас первой стадии поздненеоплейстоценового оледенения (16) развиты в долинах рек Тклаваям, Уннейваям, Окылынаваям и Вывенка. Поверхности ровные или кочковатые, большей частью заболочены, имеют множество мелких термокарстовых озер, слабо наклонены к руслу долины Местами поверхность сильно заболочена.
Ширина террас от 0,5–1,5 до 4–5 км. Высота террас достигает 15–20 м, уступы крутые, часто
обрывистые.
Поверхности озерно-аллювиальных отложений парапольской свиты (17) ограниченно развиты в центральной части Парапольского прогиба, в долинах рек Пачогитгиваям и Куйвиваям.
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
В формировании рельефа района определяющую роль сыграли дифференцированные тектонические движения с конца плиоцена, связанные с региональным поднятием Корякского нагорья. Поэтому доплиоценовые поверхности выравнивания на рассматриваемой территории не
сохранились. История развития с определенной степенью достоверности начинает прослеживаться с конца плиоцена. В наиболее поднятых участках района с этого времени формируются
структурно-денудационный и денудационный типы рельефа. Следов деятельности экзогенных
процессов в ранне- и среднеплейстоценовое время практически не сохранилось. Интенсивные
поднятия вызвали резкое омоложение рельефа; ранее образовавшийся рельеф подвергся существенной переработке и к настоящему моменту оказался частично разрушенным. Наступившее
в позднем неоплейстоцене похолодание привело к возникновению на территории долинных
ледников, возможно на отдельных участках имело место оледенение полупокровного типа. После отступления ледников в долинах рек Куйвиваям, Кубукувуваям, Ветроваям и др. были
сформированы донные морены и гляциофлювиальные равнины, осадки которых перекрыли все
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более древние отложения. Дальнейшее потепление вызвало значительное сокращение ледников, что привело к усилению эрозионных процессов и обновлению гидросети. Водотоки стали
врезаться в троговые долины, размывая комплекс ледниковых и гляциофлювиальных отложений. Вновь наступившее похолодание способствовало возникновению ледников теперь уже
долинного типа, следы деятельности которых сохранились лишь в истоках рек Куйвиваям и
Кубукувуваям. Это относительно хорошо выраженные цирки и троговые долины, донные морены и гляциофлювиальные террасы.
Современный этап развития рельефа характеризуется продолжением воздействия на него
различных экзогенных процессов – водного, гравитационного и мерзлотного, в результате чего
создается, как выработанный, так и аккумулятивный рельеф, а также преобразовываются уже
существующие формы.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
На территории из всех видов полезных ископаемых приоритетное значение имеет золото.
Наибольшими перспективами на золото обладает северо-восточная часть листа. Всего на площади листа выявлены 1 промышленное месторождение (Аметистовое), 1 непромышленная
россыпь, 27 проявлений, 5 пунктов минерализации, 1 вторичный геохимический ореол, 3 шлиховых ореола золота. Кроме золота на площади выявлены: бурые угли (2 проявления), хром (1
пункт минерализации), медь (2 проявления, 1 пункт минерализации, 2 вторичных геохимических ореола), свинец (1 пункт минерализации, 4 вторичных геохимических ореола), олово (5
проявлений, 3 пункта минерализации, 1 вторичный геохимический ореол, 6 шлиховых ореолов), вольфрам (2 шлиховых ореола), ртуть (2 проявления, 6 пунктов минерализации, 13 шлиховых ореолов), серебро (1 пункт минерализации, 3 вторичных геохимических ореола, 2 вторичных геохимических потока), палладий (1 пункт минерализации, 1 вторичный геохимический ореол), керамзитовые глины (1 непромышленное месторождение) и поделочные камни (2
проявления).
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
УГОЛЬ БУРЫЙ

Проявление участка Кругликовский (I-1-2) находится на левобережье р. Акалькиняваям в
1,2 км к юго-востоку от отм. 328 м. В процессе поисковых работ в туфопесчаниках уннейской
толщи вскрыт сложный пласт бурого угля мощностью 6,8 м, состоящий из 6 прослоев (0,1–
0,9 м). Падение пласта пологое (10°) на юго-восток. Прослеженная канавами и в обнажениях
протяженностью пласта – 550 м, полезная мощность – 4,8 м. Угли плотные черные с жирным
блеском, при высыхании растрескиваются. По ГОСТ 25543-88 относятся к классам 03 и 07
очень трудной и трудной обогатимости. Угли бурые марки Б, группы 3Б, подгруппы 3БВ; зольность – 30,1 %, теплота сгорания – 26,45 МДж/кг. Прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 1 млн т при глубине карьера до 50 м. Уголь может быть использован для производства
генераторного газа, синтетического жидкого топлива, сжигания в стандартных котельных установках, для коммунальных и бытовых нужд [29, 43].
Проявление бурого угля (IV-2-3) выявлено при проведении геологосъемочных работ масштаба 1 : 200 000 на р. Оньмуваям, в 9 км северо-восточнее ее устья [50]. В пачке туфопесчаников уннейской толщи мощностью 40–50 м обнаружены 4 пропластка (по 0,3–0,4 м) бурых
углей протяженностью 0,1–0,2 км. Падение пластов на северо-восток под углом 10°. Угли
плотные черные с жирным блеском, при высыхании растрескиваются.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
ХРОМ

Пункт минерализации (IV-4-3) находится в верховьях р. Уйвинвываям. Приурочен к позднемеловым габброидам массива г. Двуглавая вывенского комплекса, где химическим анализом
в одной штуфной пробе установлено содержание Cr2O3 – 0,3 %. Относится к хромит-платиновой формации. Практического значения не имеет [58].
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ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
МЕДЬ

На площади листа выявлены 2 проявления, 1 пункт минерализации, 2 вторичных геохимических ореола.
Проявление (IV-4-2) выявлено на западных склонах г. Двуглавая. Оруденение приурочено к
зонам пропилитизации и кварцевого прожилкования на площади (50–150)×800 м в пиритизированных олигоценовых пропилитизированных порфирах и вулканогенно-кремнистых породах
ватынской серии. Ширина зоны по развалам – 1 м, редко – до 3 м, протяженность (северо-восток) – до 300 м. Минерализация представлена редкой вкрапленностью халькопирита, пирротина, галенита, пирита. На участке взято 716 сколковых и штуфных проб. Лишь в 10 штуфных
пробах спектральным анализом установлены содержания меди (0,001–0,1 %). В отдельных
пробах – цинк (0,02–1 %), свинец (0,001–1 %), олово (0,002–0,01 %). Рудопроявление не перспективно из-за низких содержаний полезных компонентов [39, 50].
Проявление (IV-4-8) выявлено в верховьях р. Уйвинвываям. Оруденение приурочено к апикальной части одноименного пироксенит-габбрового массива. В зоне эндоконтакта в элювиально-делювиальных развалах выявлены обломки массивных халькопиритовых руд на площади около 5 м2. Предполагаемая мощность жилы 20 см. В двух штуфных пробах установлено
содержание меди – до 12,7 %; сопутствующие элементы – молибден (0,47 %), золото (0,56 г/т),
серебро (110 г/т), рений (12 г/т), палладий (0,7 г/т), селен (100 г/т). В 500 м на северо-восток, на
водоразделе выявлена зона дробленых крупнозернистых меланогаббро с тонкими пирит-халькопирит-кварцевыми прожилками. В них установлено высокое содержание меди (0,37 %); сопутствующие элементы – молибден (0,0054 %), кобальт (0,012 %), рений (0,45 г/т), палладий
(0,02 г/т), селен (18 г/т) [55, 56, 66]. Минеральный состав руд – халькопирит, кварц, пирит,
пирротин, марказит, ильменит, магнетит, линнеит; вторичные – лимонит, лепидокрокит, ковеллин. Проявление относится к молибден-медно-колчеданной формации и представляет поисковый интерес [56].
Пункт минерализации (IV-4-14) находится в истоках р. Уйвинвываям. Приурочен к линейной зоне аргиллизированных и пропилитизированных андезитов их туфов ачайваямской свиты.
Ширина зоны – 200–450 м, протяженность – более 3 км, простирание северо-западное. Породы
в зоне передроблены, окварцованы, местами каолинизированы, содержат рассеянную вкрапленностью пирита. Содержание меди в одной штуфной пробе из вторичных кварцитов элювия – до 0,7 %, золота – до 1,0 г/т [58].
Как сопутствующий элемент медь отмечена в рудопроявлении олова Резниковское (IV-3-1).
Здесь ее содержания достигают 0,4 %.
Литогеохимический ореол по потокам рассеяния (IV-4-1) выявлен в верховьях р. Уйвинвываям, к западу от г. Двуглавая. Пространственно связан с рудопроявлением меди (IV-4-2).
Площадь ореола – 18 км2, содержание меди в донных осадках – 5·10-3 % (фоновое – 3·10-3 %),
площадная продуктивность – 32·103 м2% [29].
Литогеохимический ореол по потокам рассеяния (IV-4-6) установлен в донных осадках водотоков в верховьях р. Уйвинвываям. Оконтуривает проявление меди (IV-4-8). Площадь ореола – 14 км2, содержание меди – 5·10-3 % (фоновое – 3·10-3 %), площадная продуктивность –
28·103 м2% [29].
СВИНЕЦ

На площади листа выявлены 1 пункт минерализации и 4 вторичных геохимических ореола.
Пункт минерализации (II-4-10) расположен на левобережье р. Вылкиваям, в районе выс.
585 м, где на контакте терригенных отложений корякской серии с эффузивами уннейской толщи установлены две сближенные крутопадающие на север кварцевые жилы мощностью около
1,2 м, протяженностью 50 м. Минерализация представлена редкой вкрапленностью пирита и
галенита. Спектральным анализом трех штуфных проб в кварце обнаружены: свинец (0,05 %) и
цинк (0,07 %) совместно с серебром (0,005 %), мышьяком (0,03 %) [29, 62].
Высокие содержания свинца установлены на месторождении Аметистовом (I-4-1) – до
3,4 % и в рудопроявлении олова Резниковское (IV-3-1) – до 9,5 %.
Литогеохимический ореол по потокам рассеяния (I-4-19) выявлен в бассейне р. Ичигиннываям. Площадь ореола – 50 км2, содержания свинца в донных осадках – 3·10-3 % (фоновое –
2·10-3 %), площадная продуктивность – 62·103 м2% [29]. Источниками свинца являются золотосеребряные проявления Тклаваямского рудного узла.
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Литогеохимический ореол по потокам рассеяния (III-1-3) находится в верховьях р. Пачогитгиваям, к югу от г. Имлекин. Площадь – 16 км2, содержания свинца в донных осадках – 3·103
% (фоновое – 2·10-3 %), продуктивность ореола составляет 20·103 м2% [29]. Источником свинца, вероятно, являются субвулканические пропилитизированные породы ичигинского комплекса.
Литогеохимический ореол по потокам рассеяния (III-3-4) площадью 9 км2 установлен на
правобережье р. Куйвиваям, в 3–5 км к югу от выс. 669 м. Содержания свинца в донных осадках – 3·10-3 % (фоновое – 2·10-3 %), площадная продуктивность – 18·103 м2%. Ореол связан с
зонами окварцевания на контакте дайки и интрузии гранит-порфиров корякского комплекса с
отложениями корякской серии [29].
Литогеохимический ореол по потокам рассеяния (III-4-3) площадью 16 км2 выявлен в нижнем течении р. Покватгынваям. Содержания свинца в донных осадках – 3·10-3 % (фоновое –
2·10-3 %), площадная продуктивность – 12·103 м2%. Источником являются окварцованные песчаники и алевролиты корякской серии [29].
ЦИНК

Самостоятельных проявлений не образует. Как сопутствующий элемент встречен на месторождении Аметистовом (I-4-1) (до 5,1 %), на рудопроявлении олова Резниковское (IV-3-1) (до
0,56 %) и проявлении меди (IV-4-2) (до 1 %).
МОЛИБДЕН

Самостоятельных проявлений не образует. Как сопутствующий элемент встречен в проявлении меди (IV-4-8) (0,47 %) и совместно с палладием образует комплексный вторичный геохимический ореол рассеяния (IV-4-9) с содержаниями молибдена – более 0,0002 %.
ОЛОВО

К настоящему времени на площади листа установлено 5 проявлений, 3 пункта минерализации, 6 шлиховых ореолов и 1 вторичный геохимический ореол олова.
Все проявления относятся к оловорудной силикатно-сульфидной формации. Наиболее перспективные сконцентрированы в юго-восточной части Ичигин-Уннейваямского серебряно-золото-оловорудно-россыпного района в пределах Резниковского прогнозируемого серебрянооловорудного рудного поля. Практически все проявления выявлены при проведении геологической съемки масштаба 1 : 50 000 [39, 46], наиболее перспективные проявления с различной
степенью детальности изучены с поверхности горными выработками [61].
Прогнозируемое рудное поле Резниковское расположено в бассейне р. Итьилавтоипинваям.
Площадь его – 25 км2. Объединяет проявления IV-3-1 и IV-3-4.
Проявление участка Резниковский (IV-3-1) находится на левобережье р. Итьилавтоипинваям
(северные склоны выс. 613 м). В пределах участка развиты сложнодислоцированные флишоидные образования корякской серии, прорванные дайками и штоками пропилитизированных
порфиров корякского комплекса, которые окружены широкими ореолами гидротермально измененных пород. Основными рудовмещающими структурами являются крутопадающие зоны
брекчирования, параллельные северо-западному и субширотному простиранию дайкового комплекса. Рудные тела приурочены к кварцевым, кварц-хлоритовым жилам и минерализованным
зонам дробления с нечеткими контактами. Наибольший интерес представляет центральная
часть проявления площадью 1,6 км2. Здесь выявлены 7 кварцевых жильных зон и зон брекчирования и прожилкования северо-западного простирания мощностью 0,3–4,1 м, протяженностью 0,2–1,2 км. Наиболее перспективными являются зоны № 1, 4 и 5.
Зона № 1 прослежена семью канавами и штуфным опробованием на 1 200 м. Представлена
жилой кварц-хлоритового состава с сульфидами. Мощность 0,3–2,0 м (средняя – 0,9 м). Химическим и пробирным анализом установлены: олово – 0,1–1,86 %, (среднее – 0,41 %), цинк –
0,27 %, свинец – 4,8 %, медь – 0,34 %, серебро – до 983,0 г/т (среднее – 316,0 г/т), кадмий –
20,0 г/т, селен – 179,0 г/т.
Зона № 4 прослежена семью канавами на 410 м. Представляет собой минерализованную полосу кварц-хлоритового состава вкрапленного и прожилково-вкрапленного типа. Мощность
0,5–6,5 м (средняя – 2,7 м). Содержание олова – от 0,10 до 1,15 % (среднее – 0,42 %), свинца –
2,59 %, цинка – 0,46 %, меди – до 0,21 %, серебра – 49,0 г/т, кадмия – 20,0 г/т, селена – 33,0 г/т,
редко встречается висмут – до 0,14 %. Среднее содержание олова на мощность 10–17 м состав66

ляет 0,1–0,22 %. Зона вскрыта эрозией на 100 м. Содержания олова увеличивается по падению
с 0,18 до 0,7 %.
Жильная зона № 5 состоит из кулисообразно расположенных жил серицит-биотит-хлоритового состава с сульфидами и касситеритом. Мощность рудного тела 0,3–1,5 м, протяженность
170–500 м. Содержание олова – от 0,14 до 2,37 % (среднее – 0,34 %), серебра – от 20,0 до
338,0 г/т (среднее – 90,0 г/т), свинца – до 9,5 %, цинка – 0,38 %, меди – 0,25 %, кадмия –
40,0 г/т, селена – 35,0 г/т, висмута – 0,03 %. Содержание олова в эрозионном врезе на 70 м относительно постоянно.
Зона Центральная прослежена 12 канавами на 1 000 м. Мощность 0,3–6,0 м (средняя –
1,6 м). По составу и строению аналогична зоне № 5. Содержание олова составляет 0,05–0,57 %
(среднее – 0,20 %), увеличиваясь с нарастанием хлоритовой составляющей, серебра – до
974,0 г/т (среднее – 100,0 г/т), свинца – 1,84 %, цинка – 0,56 %, меди – 0,4 %, висмута – 0,28 %,
кадмия – 40,0 г/т, селена – 46,0 г/т.
Промышленные содержания олова – до 0,62 % (средние – 0,35–0,50 %) установлены по зонам № 2 и Гранитная, которые прослежены канавами на 300 м. Мощность их 0,5–1,0 м.
Прогнозные ресурсы по сумме категорий Р1+Р2 составили: олова – 36 тыс. т, серебра –
1 100 т, свинца – 153,1 тыс. т, цинка – 23,8 тыс. т, меди – 13,6 тыс. т, кадмия – 117 т, селена –
164 т. Здесь можно ожидать среднее месторождение олова [39, 61].
Проявление (IV-3-4) расположено на правобережье р. Уйвинвываям в юго-западной части
Резниковского рудного поля. Проявление приурочено к зонам экзо- и эндоконтактов мелких
штоков пропилитизированных порфиров корякского комплекса, прорывающих терригенные
отложения корякской серии. Площадь проявления – 0,6 км2. Оруденение сосредоточено в 10
кварцевых жилах и зонах брекчирования северо-западного и субширотного простирания. Мощность жил, вскрытых канавами, составляет 0,6–4,5 м, протяженность – 0,2–0,4 км. Химическим
анализом в бороздовых пробах обнаружено олово – от 0,001–0,03 до 1,26 % [61].
Вышеописанные проявления (IV-3-1, 4) характеризуют фланги Резниковского рудного поля
с хлоритовым типом касситерит-силикатно-сульфидной минерализации. Всего в пределах поля
обнаружено более 50 кварцевых жил и зон брекчирования с различными вариациями вещественного состава (кварц-хлоритовые, хлорит-кварцевые), несущих сульфидную и оловянную
минерализацию. Протяженность жил, располагающихся среди роговиков, до 1 км, мощность
0,6–5 м. Рудные минералы (до 2–10 %) – касситерит, галенит, сфалерит, халькопирит, арсенопирит, пирротин концентрируются в кварцевых жилах. Помимо того, много пирита, лимонита,
встречаются малахит, ковеллин, борнит, англезит, скородит. Текстура руд вкрапленная, реже –
гнездовая. Жильные минералы – кварц, каолин, серицит. Малый эрозионный срез рудных тел
(50–100 м) позволяет предположить повышение содержаний олова с глубиной и считать проявления перспективными для дальнейшего изучения.
Проявление Куюл (III-3-3) находится в верховьях р. Куюл. Площадь участка – 0,4×0,5 км.
Оруденение приурочено к пяти разрозненным зонам кварцевого прожилкования и брекчирования в эффузивах ичигинской толщи, вблизи субвулканического тела риолитов одноименного
комплекса. Мощность зон по развалам 0,5–2 м (редко – 12 м), протяженность – 0,3–0,5 км.
Рудная минерализация представлена рассеянной вкрапленностью касситерита в кварце. Спектральным анализом бороздовых проб в двух зонах брекчированного кварца обнаружены олово
(0,001–0,007 %, в отдельных пробах – до 0,3 %) и вольфрам (от 0,007 до 0,03 %) [29, 46].
Проявление (III-4-2) находится на правобережье р. Куйвиваям. Оруденение приурочено к зонам кварцевого прожилкования и кварцевым жилам северо-западного и субширотного простирания, сосредоточенных в полосе (1×8 км) северо-восточного простирания. Вмещающие породы – терригенные отложения корякской серии и прорывающие их гранит-порфиры корякского
комплекса. Мощность зон и жил по развалам 0,3–2 м, протяженность от первых метров до 0,3–
0,8 км, густота 4–5 на 1 км2. Рудная минерализация представлена мелкой рассеянной вкрапленностью касситерита в кварце. Спектральным анализом штуфных проб кварца обнаружено олово (0,005–0,03 %, до 0,2 % – на контакте гранит-порфиров с терригенными породами). В единичных шлихах из делювия обнаружены знаки касситерита (редко – до 150–200 мг/м3) совместно с единичными знаками киновари [29, 46].
Вышеописанные проявления в верховьях р. Куюл требуют дальнейшего изучения. Широкое
развитие кварцевых жил и прожилков вблизи тел гранит-порфиров позволяет надеяться на обнаружение слепых рудных тел с высокими содержаниями олова.
Проявление (III-4-5) находится в верховьях р. Итьилавтоипинваям, приурочено к зоне окварцевания вдоль довольно протяженного субширотного разлома. Совместно с Резниковским оловорудным полем составляет единую оловорудную зону. Площадь участка 0,3×0,8 км. Оруденение приурочено к 10 разобщенным зонам послойных кварцевых (изредка кварц-кальцитовых)
67

прожилков в терригенных отложениях корякской серии. Простирание зоны северо-восточное;
ширина – 15–20 м. Мощность отдельных жил и прожилков по развалам от 0,1 до 1,5 м, протяженность до 20–30 м. Рудная минерализация представлена мелкой рассеянной вкрапленностью
касситерита в кварце. Спектральным анализом штуфных и сколковых проб обнаружено олово в
количестве 0,01–0,04 %, редко – до 0,2 %; сопутствующие элементы – цинк (0,01–0,02 %), свинец (0,001–0,005 %), медь (0,002–0,01 %), реже – серебро (0,0001–0,02 %), мышьяк (0,01–0,5 %)
[29, 46].
Пункт минерализации Каменистый (II-4-14) расположен на правобережье р. Лигунаханяваям, приурочен к зоне протяженного субмеридионального разлома [31, 45, 59]. Оруденение связано с зоной кварцевого прожилкования в песчаниках и алевролитах корякской серии. Простирание зоны северо-западное, мощность около 2 м, протяженность 60 м. Спектральным анализом бороздовых и штуфных проб установлено содержание олова – до 0,05 % [31, 45].
Пункт минерализации Пустой (II-4-15) находится в верховьях р. Тылывырываям. Выявлен
при проведении геологосъемочных работ масштаба 1 : 50 000 [45]. В процессе поисковых работ [61] в песчаниках и алевролитах корякской серии установлено 98 зон кварцевого прожилкования мощностью 0,1–2,0 м, протяженностью 20–50 м, мощность прожилков – 0,05–0,1 м.
Содержание олова по химическому анализу бороздовых и штуфных проб – 0,005–0,3 % [31,
45].
Пункт минерализации (II-4-16) выявлен в верховьях р. Лигунаханяваям. Оруденение представлено рассеянной вкрапленностью пирита в серицит-кварцевых роговиках, развитых по
алевролитам корякской серии. Спектральным анализом штуфных проб установлено содержание олова – 0,05 % [31, 45].
Шлиховые ореолы касситерита установлены в Парапольском доле: (II-1-1) – на правобережье р. Куйвиваям (25 км2), (III-1-1) – в бассейне р. Имлекиваям (22 км2), (III-1-2) – в бассейнах
р. Куюлваям и р. Пачогитгиваям (150 км2). Связи с коренными источниками не имеют. Возможно, ими являются вулканиты велолныкской серии, содержания олова в которых по данным
спектрального анализа достигает 0,0005 %. Промежуточным коллектором могли служить отложения эрмановской свиты, содержащие до 0,001 % олова (спектральный анализ). Не менее
чем в 50 % шлихов содержатся единичные (до 4) знаки касситерита. Сопутствующие минералы – киноварь, галенит, в единичных шлихах – золото и пираргирит [29].
Шлиховые ореолы касситерита в восточной части площади: (III-3-5) – в окрестностях
г. Вывипильтынуп (70 км2), (III-4-1) – в верховьях р. Куйвиваям (180 км2), (III-4-4) – в междуречье р. Итьилавтоипинваям, верховьев р. Уйвинвываям (55 км2) [29]. Расположены в поле развития терригенных отложений корякской серии и прорывающих их интрузий гранит-порфиров и
пропилитизированных порфиров корякского комплекса. Более чем в половине шлихов содержится до 6 знаков касситерита, а вблизи рудопроявлений содержания изредка достигают 150–
200 мг/м3. В редких шлихах встречаются золото, галенит, киноварь, шеелит, пираргирит. Коренными источниками являются кварцевые жилы и прожилки рудопроявлений олова и гидротермально измененные породы [29].
Литогеохимический ореол по потокам рассеяния (III-3-2) площадью 56 км2 установлен на
правобережье р. Куйвиваям. Оконтуривает проявления олова (III-3-3; III-4-2). Содержания металла в донных осадках – 5·10-4 % (фоновое – 2·10-4 %). Площадная продуктивность –
8·103 м2% [29].
Кроме того, знаки касситерита содержат редкие шлихи в пределах ореолов рассеяния киновари, золота и галенита; единичные знаки касситерита присутствуют в разрозненных шлихах
на всей территории района. Повышенные содержания олова (до 0,09 %) отмечается в золото-серебряных рудопроявлениях (IV-3-3, 6).
ВОЛЬФРАМ

Встречен как сопутствующий элемент в проявлениях олова (III-3-3; IV-3-4), где его содержание составляет 0,005–0,007 %, в отдельных пробах – до 0,01–0,03 %. Кроме того на площади
выявлены два шлиховых ореола рассеяния шеелита.
Шлиховой ореол рассеяния (II-4-11) площадью 18 км2 выявлен в бассейне левого притока
р. Вылкиваям. Характеризуется знаками шеелита в 8 шлихах из 21; сопутствующие – касситерит, золото. Источником шеелита, возможно, являются олигоценовые дайки гранит-порфиров,
находящиеся в пределах ореола. Содержания в них вольфрама по данным спектрального анализа достигают 0,005 %. [29].
Шлиховой ореол рассеяния шеелита (III-3-1) площадью 100 км2 выявлен в междуречье Куйвиваям–Куюл–Тылывырываям. Сопровождает проявления олова (III-3-3; III-4-2). В 43 шлихах
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из 68 присутствуют шеелит в количестве до 15 знаков. Вблизи проявлений содержания шеелита в делювии достигают 200 мг/м3. Сопутствующие минералы – касситерит, киноварь, галенит,
золото [29].
РТУТЬ

На площади листа установлено 2 проявления, 6 пунктов минерализации ртути и 13 шлиховых ореолов киновари.
Проявление Озерное (IV-2-4) находится на левобережье р. Оньмуваям. Выявлено при проведении геологической съемки масштаба 1 : 200 000 [50]. Приурочено к зоне Ичигинского глубинного разлома субмеридионального простирания в эффузивах уннейской толщи. Рудная зона
представлена каолинизированными и окварцованными породами, содержащими вкрапленную
и гнездово-прожилковую минерализацию киновари. Мощность зоны 30–100 м, протяженность
около 500 м, простирание северо-восточное. Содержание ртути в штуфных пробах достигает
1 % [29, 50].
Проявление Песчаное (IV-3-5) находится в верховьях р. Оньмуваям. Оруденение приурочено
к шести зонам дробления северо-западного и субширотного простирания в аргиллизированных
терригенных породах корякской серии. Мощность зон первые метры, протяженность от 100 до
500 м. Содержание ртути по данным спектрального анализа сколковых и штуфных проб – от
0,0007 до 0,3 %, мышьяка – 0,01–0,02 %. Самостоятельного поискового значения проявление не
имеет [29, 39, 50].
Пункты минерализации участка Светлый (I-4-21, 22) расположены на левобережье р. Ичигиннываям. Они приурочены к зоне разлома северо-восточного простирания, где по андезитам
и дацитам ичигинского комплекса развиты вторичные кварциты, состоящие из сливного халцедоновидного кварца и опала. В делювиальных обломках вторичных кварцитов обнаружена
тонкая, рассеянная вкрапленность киновари. Содержание ртути составляет 0,11–0,87 % [52].
Коренные источники не установлены.
Пункт минерализации участка Акрополь (I-4-24) находится на р. Ичигиннываям. В аргиллизированных дацитах ичигинского комплекса установлена мелкая рассеянная вкрапленность
киновари, реальгара и антимонита. Содержание ртути в штуфных пробах не превышает 0,02 %.
Параметры оруденения не установлены [52, 64].
Пункт минерализации участка Бурный (II-4-4) выявлен на р. Ичигиннываям. Представляет
собой зону брекчирования во вторичных кварцитах, развитых по андезитам ичигинской толщи.
Протяженность зоны 200 м, ширина 18–20 м. Цемент брекчии представлен кварцем с мелкой
рассеянной и гнездовой вкрапленностью киновари. В обломках – окварцованные и опалитизированные андезиты. Содержание ртути в бороздовых пробах не превышает 0,1 %. Присутствуют золото (до 5 г/т) и серебро (до 2 г/т) [45, 59, 62].
Пункт минерализации (II-4-8) выявлен на р. Гилянваям, где в аргиллизированных риолитах
уннейской толщи установлена мелкая гнездовая вкрапленность киновари. Содержание ртути в
бороздовых пробах не превышает 0,05 %. Присутствуют золото (до 0,9 г/т) и серебро (до 2 г/т)
[45, 59, 62].
Пункт минерализации участка Каменистый (II-4-13) находится на правобережье р. Лигунаханяваям. Представляет собой серию сближенных зон дробления (мощностью 0,8–2 м, протяженностью до 450 м) в аргиллизированных риолитах уннейской толщи. Породы окварцованы и
пропилитизированы, содержат мелкую рассеянную вкрапленность киновари. Содержание ртути по данным спектрального анализа штуфных проб составило 0,03–0,1 % [45, 59].
Шлиховые ореолы бассейна руч. Светлый (I-4-11) площадью 32 км2, верховьев руч. Уяльваям (I-3-1) площадью 7 км2, среднего течения р. Ичигиннываям (I-4-20) площадью 36 км2, верховьев р. Куюл (II-2-1) площадью 20 км2 связаны с гидротермально измененными породами и
жильными образованиями, развитыми в вулканитах ичигинского комплекса. Ореолы средней и
низкой концентраций, от 40 до 70 % шлихов содержат единичные знаки киновари. Сопутствующие минералы – касситерит, галенит, редко – золото.
Шлиховые ореолы верховьев р. Гилянваям (II-3-1) площадью 35 км2, верховьев р. Кучъаваям
(II-3-5) площадью 27 км2, бассейна руч. Бурный (II-4-1) площадью 28 км2, верховьев р. Ичигиннываям (II-4-5) площадью 57 км2, верховьев р. Яйтнаваям (III-2-1) площадью 84 км2, в бассейне
левого притока р. Куйвиваям (III-2-2) площадью 36 км2 связаны с гидротермально измененными породами и жильными образованиями, развитыми в вулканитах уннейского и ичигинского
комплексов. Ореолы низкой концентрации, от 40 до 75 % шлихов содержат единичные знаки
киновари. Сопутствующие минералы – касситерит, шеелит, редко – золото.
Шлиховой ореол (IV-2-2) установлен в бассейне р. Оньмуваям. Площадь его – 113 км2. Со69

держание киновари в шлихах составляет от единичных до 14 знаков. Ореол пространственно
связан с рудопроявлениями ртути (IV-3-5) и золота (IV-3-3, 6).
Шлиховые ореолы в верховьях р. Уйвинвываям (IV-4-4) площадью 45 км2 и на левобережье
р. Уйвинвываям (IV-4-7) площадью 13 км2. Ореолы низкой концентрации, 50–60 % шлихов содержат единичные знаки и знаки киновари. Сопутствующие минералы – галенит, шеелит, золото.
МЫШЬЯК

Самостоятельных проявлений не образует. Встречен как сопутствующий элемент в пункте
минерализации свинца (II-4-10) – до 0,03 % и проявлениях олова (III-4-5) – до 0,5 %, ртути (IV-35) – до 0,02 %, золота (IV-3-3, 6) – до 1 %.
ВИСМУТ

Как сопутствующий элемент отмечается в рудопроявлении олова на участке Резниковский
(IV-3-1) в количестве до 0,14 %.
РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, РАССЕЯННЫЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
КАДМИЙ

В повышенных количествах (до 20 г/т) установлен в рудопроявлении олова на участке Резниковский (IV-3-1).
СЕЛЕН

Как сопутствующий выявлен на Аметистовом золото-серебряном месторождении (I-4-1) –
до 236,2 г/т, в проявлениях меди (IV-4-8) – до 100 г/т и олова (IV-3-1) – до 179 г/т.
РЕНИЙ

Как сопутствующий элемент присутствует в проявлении меди (IV-4-8), где его содержания
достигают 12 г/т.
БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ
ЗОЛОТО

На площади листа выявлено 1 промышленное месторождение золота, 1 непромышленная
россыпь, 27 проявлений, 5 пунктов минерализации, относящиеся к гидротермальной серебряно-золотой адуляр-кварцевой формации, а также 1 литогеохимический и 3 шлиховых ореола
рассеяния. Подавляющее большинство из них локализовано в пределах Ичигин-Уннейваямского серебряно-золото-оловорудно-россыпного района (включает Тклаваямский и прогнозируемый Куюлваямский рудные узлы).
ЗОЛОТО КОРЕННОЕ

Тклаваямский рудный узел приурочен к одноименной вулкано-тектонической структуре
центрального типа, разбитой серией радиальных и северо-западных нарушений. В пределах
рудного узла выявлено около 300 кварцевых жил, группирующихся в пучки, объединенные в
три рудных поля – Аметистовое, Интересное и Омега.
Аметистовое рудное поле приурочено к центральной части Тклаваямской ВТС, включает
Аметистовое месторождение и пятнадцать проявлений золота.
Месторождение Аметистовое (I-4-1) расположено на левобережье р. Ичигиннываям, напротив устья р. Тклаваям (рис. 4). Его площадь – 15,75 км2. Координаты центральной части
61°18' с. ш.; 164°53' в. д. Открыто в 1968 г. геологами Северо-Камчатской ГРЭ при проведении
геологосъемочных работ масштаба 1 : 200 000 [62]. В центральной части месторождения про70

ведена детальная разведка, на флангах – поисковые и поисково-оценочные работы [33, 37, 38,
64]. Рудные тела с поверхности прослежены канавами и траншеями через 30–40 м. Наиболее
перспективные из них вскрыты подземными горными выработками на горизонтах 107, 159 и
216 м. Сплошность оруденения по падению рудных тел изучена восстающими и буровыми
скважинами. С помощью бурения рудоносность главных рудных тел изучена до горизонта 0 м.
Месторождение лицензировано. В настоящее время ведется подготовка к освоению.
Месторождение локализовано в покровных вулканогенных образования велолныкской серии андезит-риолитовой, а также в прорывающих их одновозрастных субвулканических телах.
Нижняя часть разреза серии (вскрыта только в скважинах на мощность 30 м) представлена
риолитами, туффитами, туфопесчаниками и туфоалевролитами уннейской толщи. На них с угловым несогласием залегают покровные вулканиты среднего состава ичигинского комплекса.
Занимают они около 40 % площади месторождения. Представлены андезитами, их кластолавами, лавобрекчиями и туфами, дацитами и их туфами, туфопесчаниками. Мощность толщи 350–
400 м. Субвулканические образования ичигинского комплекса занимают большую часть площади месторождения. Представлены они андезитами, диорит-порфиритами, дацитами, которые
слагают полифациальный массив с характерной для него изменчивостью структурных и текстурных особенностей. Как вмещающие породы, так и прорывающие их субвулканические тела, подверглись интенсивным гидротермально-метасоматическим изменениям. В результате
значительное распространение получили пропилитизированные и окварцованные породы, пропилиты, вторичные кварциты, аргиллизиты, адуляриты, кварцевые и кварц-карбонатные жилы
и зоны прожилкования. Поля гидротермально измененных пород занимают более 80 % площади месторождения. В своей эволюции субвулканический массив был подвержен различным
разрывным деформациям, что привело к формированию трех основных систем тектонических
трещин: субширотной (70–90°), северо-восточной (20–40°) и северо-западной (300–330°). Системы эти являются рудоконтролирующими. Сформировавшиеся по трещинам жилы и зоны
прожилкования выполнены одним и тем же минеральным комплексом (золото-хлорит-сульфидно-кварцевым), что свидетельствует об их едином генезисе и времени формирования.
В целом на месторождении выявлено 38 жил и жильных зон суммарной протяженностью
26 220 м. Из них 15 280 м (58 %) содержат рудные тела с кондиционными запасами и прогнозными ресурсами категории Р1. Протяженность отдельных жил от 100 м (жилы № 35 и 36) до
1 600 м (жила Чемпион), мощность достигает 9,6 м. Углы падения большинства жил 70–90°,
редко – 60–70°. Достоверно установленный вертикальный размах оруденения по месторождению – 500 м (скв. 571), в отдельных жилах он составляет от 100 до 200 м. Жильные тела в пределах месторождения образуют пять пространственно сближенных групп: Первая, Вторая, Третья, Центральная и Северная.
Первая группа жил занимает восточную часть месторождения (1,2 км2). Объединяет 18 жил
и жильных зон, из которых рудосодержащими являются: Ичигинская, Изюминка, Струнка,
Связующая, Августовская, Ринг-2, Петровская-1 и ряд апофиз. Преимущественное простирание
жил этой группы широтное. Протяженность от 160 до 1 000 м. Мощность колеблется от 0,2 до
5,4 м. Суммарная длина рудных тел – 3 280 м. В них содержится 25 % балансовых запасов месторождения.
Вторая группа жил расположена на юго-востоке месторождения, объединяет 26 жил на
площади 0,8 км2. Промышленную ценность представляют жилы: Ягодка-1, Ягодка-2, Ягодка-3,
Ягодка-4, Фантазия-1, Фантазия-2, Фантазия-3, Фантазия-4 и Полли, локализованные в жильной зоне северо-восточного простирания. Общая длина зоны 1 600 м, ширина 100 м. Мощность
отдельных рудных тел колеблется от 0,2 до 2,5 м. Суммарная протяженность рудных тел –
4 140 м. Во второй группе сосредоточено 15 % балансовых запасов месторождения.
Третья группа жил является самой крупной. Занимает западную часть месторождения площадью 1,1 км2. В ней сосредоточено 36 % балансовых запасов. Объединяет15 кварцевых жил и
жильно-прожилковых зон, имеющих преимущественно северо-восточное простирание. Наиболее крупные рудные тела выделены в жилах Чемпион, Мария, Гюзель, Рыжая, Покровская.
Мощность их варьирует от 0,5 до 9,6 м. Суммарная протяженность рудных тел – 3 410 м.
Группа жил Центральная расположена в средней части месторождения на площади 0,6 км2.
Здесь сосредоточено 6 % балансовых запасов месторождения. Объединяет полтора десятка жил
и жильно-прожилковых зон. Основные запасы сконцентрированы в субширотной структуре,
вмещающей рудные тела № 15 и 21 протяженностью 900 м. Остальные рудные тела – № 44,
№ 49, Градиентное, Ринг-1 – имеют незначительные параметры и запасы. Мощности рудных
тел Центральной группы колеблются в пределах 0,1–3,0 м, суммарная протяженность – 1 610 м.
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Рис. 4. Геологическая карта-врезка района месторождения Аметистовое.
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Группа жил Северная расположена на северо-западе месторождения. Площадь ее – 1,1 км2.
Здесь развиты жилы и зоны прожилкования субширотного простирания. Основными рудными
телами являются жилы: Петровская-2, Юника и Агидель. Их мощность – 0,4–4,1 м, суммарная
протяженность – 2 820 м. В рудных телах этой группы сосредоточено 18 % балансовых запасов
месторождения.
Жильными минералами продуктивных ассоциаций являются: кварц (60–90 %), глинистые
минералы группы каолинита (6–9 %), минералы группы хлорита (до 12 %). Серицит и гидрослюды (6–25 %), калиевый полевой шпат (1–30 %) связаны с реликтовыми включениями обломков метасоматитов. Из рудных минералов главными являются пирит, галенит, сфалерит,
халькопирит, которые определяют повышенную сульфидность руд (до 10–15 %). В значительно меньших количествах (в сумме до 1 %) встречаются магнетит, пирротин, арсенопирит, самородное золото, марказит, борнит, акантит, фрейбергит, пираргирит, полибазит. Очень редко – станнин, науманнит, самородное серебро, агвиларит, миаргирит, киноварь. Самородное
золото является главным промышленным минералом. Наиболее распространены частицы золота фракции 0,005–0,1 мм, которые приурочены к сульфидным агрегатам. Фракции 0,1–0,5 мм
имеют меньшее распространение и приурочены к кварцу. Кроме основных компонентов промышленную ценность представляют попутные элементы, содержания (средние/максимальные)
которых составляют: селен – от 43,0 до 236 г/т, цинк – от 0,644 до 5,10 %, свинец – от 0,623 до
3,41 %. Пробность золота варьирует довольно широко, но в основном она не превышает 700,
что соответствует электруму. Максимальные значения (875) отмечены в нижних горизонтах.
Для верхних горизонтов оруденения характерно преобладание серебросодержащих минералов;
пробность золота здесь наименьшая. Золото-серебряное отношение в промышленных рудных
телах достаточно устойчивое и составляет в среднем 1:3. Средние содержания золота – 14,5 г/т,
серебра – 57,9 г/т. Испытания технологической пробы показали, что оптимальной является гравитационно-сорбционная схема обогащения руды. Попутно можно извлекать селен, цинк, свинец [38]. Балансовые запасы золота по состоянию на 01.01.2011 г. составили по категориям
А+В+С1 – 26 387 кг, С2 – 26 080 кг, забалансовые – 8 167 кг; серебра по категориям А+В+С1 –
69,7 т, С2 – 94,2 т, забалансовые – 43,2 т. Запасы попутных компонентов по категориям
С2/С2+Р1 составляют: селен – 153/225 т, цинк – 25,8/43,2 тыс. т, свинец – 21,0/34,3 тыс. т.
В пределах Аметистового серебряно-золоторудно-россыпного поля (фактически на флангах
Аметистового месторождения) установлены 15 рудопроявлений золота. Все они локализованы
в покровных вулканитах ичигинского комплекса и субвулканических андезитах одноименного
комплекса. Минеральный состав жил и рудных тел рудопроявлений очень схож с составом руд
Аметистового месторождения. Главными рудными минералами являются электрум, кюстелит и
аконтит; в меньшей мере развиты пираргирит, полибазит, агвиларит, самородные золото и серебро. Широко развиты пирит, галенит, сфалерит и халькопирит, образующие тонкую рассеянную и гнездовую вкрапленность. Главные жильные минералы: кварц, каолинит, хлорит, адуляр. Все проявления относятся к серебряно-золотой адуляр-кварцевой формации, к вкрапленному акантит-кюстелит-электрумовому минеральному типу. Характеристика проявлений приведена в таблице 2 [30, 52, 59, 64].
Таблица 2

Характеристика проявлений Аметистового серебряно-золоторудно-россыпного поля
Среднее
Степень
Подсечена ПротяСредняя
содержание, Перспективы
№ на
Кол-во изученности
Группа жил
скв. на
женность мощность
г/т
карте
жил
канавами,
проявлений
глубине, м жил, м
жил, м
через м
Au
Ag
I-4-7 Кольцевая
8
80–100
50
50–1100
1,0
7,0 24,8 Выявление промышленных тел
I-4-9 Нежданная
5
100
50–300
0,8
2,2 26,2 Выявление промышленных тел
I-4-10 Светлая
4
По развалам
50–300
0,5–0,7
3,6 17,8 Выявление промышленных тел
I-4-15 Внешняя
5
По развалам
50–300
0,7
2,2 86,4 Выявление промышленных тел
I-4-5 Шестая
10
По развалам
100–400
0,8
0,1
3,5
Выявление тел
на глубине
I-4-6 Восьмая
10
Одиночные
50–500
0,8
2,4 17,2 Выявление тел
на глубине
I-4-4 Пятая
9
Одиночные
100–300
0,7
0,1
1,5
Малоперспективно
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Окончание табл. 2

Среднее
Степень
Подсечена ПротяСредняя
содержание,
№ на
Кол-во изученности
Группа жил
скв. на
женность мощность
г/т
карте
жил
канавами,
глубине, м жил, м
жил, м
через м
Au
Ag
I-4-8 Ядерная
7
80
50–60
50–500
1,0
0,4 22,2
I-4-2 Седьмая
16
Одиночные
100–600
0,6
0,3
5,6
I-4-3 Четвертая
14
Одиночные
30–40
100–600
1,0
0,4
6,9
I-4-12 Десятая
8
По развалам
50–600
0,4
1,0 18,0
I-4-13 Рудная
12
80
100–800
0,8
0,3 33,9
I-4-14 Южная
12
Одиночные
50–300
50–300
0,7
0,2
0,3
I-4-16 Диатрема
13
Одиночные
100–120
50–200
0,5
0,4
5,2
I-4-18 Девятая
8
По развалам
50–300
0,3
0,4
6,0

Перспективы
проявлений
Не ясны
Не ясны
Не ясны
Не ясны
Не ясны
Не ясны
Не ясны
Не ясны

Из всех перечисленных выше проявлений Аметистового рудного поля, наиболее перспективными для выявления промышленных рудных тел являются группы жил Кольцевая, Светлая,
Нежданная, Внешняя, Шестая. Сумма ресурсов категорий Р1+Р2+Р3 всего поля в целом составляет: золото – 60 т, серебро – 250 т.
Рудное поле Интересное расположено в междуречье р. Ичигиннываям и руч. Интересный.
Здесь на площади около 30 км2 проведены детальные поиски в комплексе с геохимическими и
геофизическими работами. Выявлено 4 золото-серебряных рудопроявления, представляющие
собой многочисленные кварцевые жилы, объединенные в 3 группы [32, 64]. Рудное поле находится в зоне тектонического обрамления Тклаваямской ВТС. Сложено туфами, риолитами, туфоалевролитами и туфопесчаниками уннейского комплекса, дацитами, туфами дацитов ичигинского комплекса. Широко развиты субвулканические риодациты, дациты, андезиты ичигинского комплекса и приуроченные к ним вторичные кварциты и зоны окварцевания. Жильные
минералы представлены кварцем, каолинитом, баритом; рудные – пиритом, арсенопиритом,
пирротином, халькопиритом, золотом, гесситом. Текстуры руд массивные, брекчиевые, реже –
каркасно-пластинчатые.
Проявление (I-4-28) объединяет 19 вертикальных кварцевых жил (Первая группа) северовосточного простирания. Протяженность их 300–700 м, мощность 0,3–2,1 м. Сложены жилы
белым мелкозернистым, реже халцедоновидным кварцем с тонкораспыленной вкрапленностью
сульфидов. Содержания золота в бороздовых и штуфных пробах не превышают 2,2 г/т, серебра – 120 г/т [64].
Проявление (I-4-29) включает 8 кварцевых жил (Вторая группа) с мелкой вкрапленностью
сульфидов. Жилы широтного простирания мощностью от 0,2 до 9,4 м прослежены на 250–
600 м. Содержания золота в бороздовых и штуфных пробах до 0,4 г/т, в единичных – до 3,9 г/т;
серебра – до 57 г/т, в отдельных пробах – до 76,2 г/т [64].
Проявления (I-4-30, 31) объединяют 12 кварцевых жил (Третья группа) с адуляром и мелкой
вкрапленностью сульфидов. Протяженность их от 50 до 1 000 м, мощность 0,1–5,0 м. Содержание золота в большинстве жил не более 0,2 г/т, серебра – 2–3 г/т. В одной жиле золото составляет 1,17 г/т, серебро – 327,2 г/т. Сделано 10 пересечений бороздовыми и штуфными пробами
[64].
По коэффициенту геохимической зональности вторая и третья группы жил характеризуются
надрудным срезом, в связи с чем на участке прогнозируется малое золото-серебряное месторождение с прогнозными ресурсами по категории Р2 золота – 10 т, серебра – 100 т [31, 64].
Рудное поле Омега расположено на западном фланге Мигитынупской кальдеры, в зоне субмеридионального разлома Магнитный. Вдоль зоны прослеживаются вторичные кварциты и аргиллизиты, вмещающие кварцевые жилы с золото-серебряным оруденением. Рудное поле
включает два проявления (II-4-3, 6).
Проявление участка Бурный (II-4-3) находится в верховьях одноименного ручья. Приурочено к мощной (30 м) зоне вторичных кварцитов и аргиллизированных пород по субширотному
разлому в андезитах ичигинского комплекса. Протяженность зоны 500 м. Содержания золота в
штуфных пробах – от 0,2 до 5 г/т, серебра – до 1,92 г/т. Проявление признано бесперспективным [45, 59].
Проявление участка Омега (II-4-6) расположено в верховьях руч. Бурный, где выявлено
около 30 кварцевых жил среди кварцевых метасоматитов, развитых по вулканитам уннейской и
ичигинской толщ, и прорывающих их субвулканических тел андезитов ичигинского комплекса.
Жилы вертикальные, мощность их колеблется от 0,1 до 3,0 м, протяженность – 100–500 м, редко – до 1 500 м. Сложены массивным или тонкополосчатым кварцем с тонкой неравномерной
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вкрапленностью пирита, галенита, халькопирита, арсенопирита, аргентита, висмутита, миаргирита, пирротина. Содержание золота в бороздовых пробах колеблется от 0,2 до 5,6 г/т, серебра – от 2 до 38 г/т, в единичных – до 190 г/т. Жилы прослежены по развалам. Перспективы проявления противоречивы: одни исследователи считают, что оруденение сильно эродировано
[64], другие оценивают прогнозные ресурсы золота в 2 т и серебра – в 20 т [31].
Прогнозируемое рудное поле Вывипильтынуп расположено в окрестностях одноименной
горы. Приурочено к зоне пересечения Ичигинского глубинного рудоконтролирующего разлома
и разрывных нарушений северо-западного и субширотного простирания. Сложен участок вулканитами ичигинского комплекса, в которых широко развиты гидротермально измененные породы, в основном вторичные кварциты и монокварциты. Здесь выявлены 1 проявление и 1
пункт минерализации золота, 1 вторичный геохимический ореол рассеяния золота и серебра.
Проявление (III-3-6) в окрестностях высоты 231 м представляет собой мощную (250–400 м)
жильную зону северо-западного простирания, протяженностью несколько сотен метров. Мощность отдельных кварцевых жил 1–4,9 м. Кварц в жилах полосчатый с убогой сульфидной минерализацией. Содержание золота – 0,2–1,2 г/т, серебра – 12,0–163,8 г/т. В отдельных пробах из
элювия выявлено до 0,15 г/м3 россыпного золота [26, 29, 46, 64].
Пункт минерализации (III-3-7) расположен в западной части участка. Здесь в единичной
штуфной пробе кварца из элювия содержание золота составило 0,16 г/т.
Исследователи дают неоднозначные оценки участку. В. П. Хворостовым по результатам
штуфного опробования дана отрицательная оценка проявлению [64]. В результате литогеохимической съемки на участке выделен вторичный ореол золота и серебра (III-3-8), сделано предположение о слабой эродированности рудопроявления и возможности выявления среднего месторождения золота и серебра [26]. Результатами работ ГДП-200 это предположение было подтверждено. На участке 75 тыс. м2, совпадающем с проявлением (III-3-6), выделена геохимическая аномалия золота с содержанием более 0,01 г/т и серебра – 1,3 г/т. Максимальные содержания золота внутри аномалии – 1,6 г/т, серебра – 163,8 г/т. Прогнозные ресурсы по категории Р2
составили 10 т золота и 2 700 т серебра [58].
Литогеохимический ореол золота совместно с серебром (III-3-8) выделен в средней части
рудного поля Вывипильтынуп. Площадь – 8 км2. Оконтуривает рудопроявление золота (III-3-6)
и пункт минерализации (III-3-7). Содержания золота – 0,003–0,2 г/т, серебра – 0,1–20 г/т. Площадная продуктивность золота – 16,2 м2%, серебра – 7 816 м2%. Внутри ореола по результатам
спектрального анализа литохимических проб максимальные содержания золота составили
0,2 г/т, серебра – 20 г/т [26].
Проявление Акрополь (I-4-25) расположено на правобережье р. Ичигиннываям. Участок
сложен аргиллизированным субвулканическим телом дацитов ичигинского комплекса и вмещающими его андезитами, дацитами, риолитами и их туфами ичигинской и уннейской толщ.
Здесь на площади 6 км2 выявлено 7 кварцевых жил протяженностью по развалам 50–500 м,
мощностью 0,1–0,6 м. Содержание золота в штуфных пробах варьирует от «следов» до 11,8 г/т,
серебра – от 1 до 35 г/т. Участок малоперспективен [64].
Проявление (II-3-2) и пункты минерализации (II-3-3, 4) золота участка Гилян расположены в
верховьях одноименной реки. Проявление представляет собой жильно-прожилковую зону в измененных до вторичных кварцитов субвулканических дацитах ичигинского комплекса. Протяженность отдельных жил 80–100 м, мощность до 0,3 м. Содержания золота в штуфных пробах – 0,6–1,7 г/т, серебра – 6,4–22,3 г/т. Проявление бесперспективно, эрозионный срез оценен
как подрудный [31, 52, 64]. Пункты минерализации (II-3-3, 4) находятся в междуречье Гилянваям–Кучъаваям (верховье). Здесь в окварцованных и аргиллизированных риодацитах уннейской
толщи в единичных штуфных пробах кварца из элювия пробирным анализом установлены содержания золота от 0,8–1,62 и 1,76 г/т [58].
Проявления (IV-3-3, 6) находятся в верховьях р. Оньмуваям. Приурочены к зонам экзо- и эндоконтакта интрузии гранодиорит-порфиров корякского комплекса, прорывающих терригенные отложения корякской серии. Оруденение в проявлении IV-3-3 концентрируется в зонах окварцевания и брекчирования северо-западного простирания. Мощность зон 0,1–0,5 м, протяженность 80–100 м. Содержание золота – до 0,3 г/т; сопутствующие – серебро (3–10 г/т), олово
(до 0,09 %), мышьяк (до 0,11 %). Проявление IV-3-6 приурочено к кварцевой жиле северо-западного простирания мощностью 0,1–0,4 м и протяженностью 50–80 м. Содержания золота составляет 0,1–1,0 г/т, серебра – 3–10 г/т, олова – до 0,09 %, меди – до 0,7 %, мышьяка – до 1 %.
Проявления представляет поисковый интерес [29, 39].
Проявление золота (IV-4-11) в верховьях руч. Крайний на его правобережье приурочено к
аргиллизированным и пропилитизированным эффузивам ачайваямской свиты в зоне разлома
северо-западного простирания. Представлено предположительно шестью кварцевыми жилами
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протяженностью 250–500 м, средней мощностью 0,2 м. Рудная минерализация представлена
пиритом, арсенопиритом, халькопиритом, борнитом, блеклыми рудами. Содержание золота в
штуфных пробах – 0,2–1,2 г/т, серебра – до 50,0 г/т. В части проб установлены также медь (до
0,5 %), селен (до 5 г/т), мышьяк (до 1 %) [29, 39, 56, 58].
Пункты минерализации золота (IV-4-12, 13) в верховьях руч. Крайний представляют собой
единичные находки жильного кварца в элювии кварцевых диоритов малетойваямского комплекса и в зоне аргиллизированных туфов андезитов ветроваямской свиты. Содержания золота
в штуфных пробах – 0,5 и 2,0 г/т [58]. Относятся к золоторудной кварцевой формации и интересны как поисковый признак.
ЗОЛОТО РОССЫПНОЕ

К настоящему времени выявлена одна россыпь золота в долине руч. Туфовый (I-4-26). Связана она с первой группой жил участка Интересный. Ширина россыпи – 70 м, протяженность –
950 м, мощность пласта – 0,8–2,0 м, глубина выемки – 3,7–6,8 м. Размер золотин – 0,1–0,4 мм,
редко – до 2 мм. Относится к аллювиально-ложковому типу. Содержание золота на массу –
0,05–0,39 г/м3. Подсчитанные запасы золота по категории С2 – 43,4 кг [59, 64].
Шлиховой ореол (I-4-17) бассейна руч. Светлый и левых притоков р. Ичигиннываям площадью 55 км2 выделен по единично-знаковым содержаниям золота. В отдельных пробах отмечены весовые содержания до 0,12 г/м3. Размеры золотин – до 0,8 мм. Сопутствующие минералы –
киноварь, пирит, апатит, ортит, лейкоксен, брукит, корунд. Ореол охватывает площадь Аметистового золоторудного поля. Наиболее перспективны для выявления россыпей золота долины
ручьев Прямого и Светлого [31, 52, 59].
Шлиховой ореол (I-4-23) на левобережье р. Ичигиннываям связан с рудопроявлениями участка Интересный. Площадь – 18 км2. Характеризуется единично знаковыми содержаниями золота. Лишь по ручьям Туфовому, Штучному и Обратному в отдельных пробах концентрация
золота достигает 0,12–2 г/м3. В долине руч. Туфовый выявлена россыпь золота (I-4-26). Сопутствующие минералы – киноварь, шеелит, ортит, корунд, циркон, ильменит, анатаз, лейкоксен,
монацит, пироксены. Размеры золотин – до 4,5 мм. В голоценовых аллювиальных отложениях
долин ручьев Штучный, Обратный, Гусиный, Интересный, Ложбина возможно выявление мелких россыпей золота [31, 32, 52, 58, 59, 64].
Шлиховой ореол (IV-2-1) низкой концентрации выявлен в среднем течении р. Уйвинвываям.
Площадь ореола – 245 км2. Около 25 % шлихов содержат единичные знаки, знаки и, редко, веса
золота до 0,5–1 г/м3. Сопутствующие минералы – киноварь, шеелит, касситерит, сфалерит.
Конкретные источники золота не установлены. Вероятнее всего это рудопроявления и пункты
минерализации Резниковского прогнозируемого рудного поля [29]. Учитывая то, что средняя
часть долины реки Уйвинвываям заложена вдоль фронта Ватынского надвига, а ее левые притоки дренируют кремнисто-вулканогенные образования ватынской серии, прорванные интрузиями габбро и пироксенитов вывенского комплекса, перспективными на выявление коренной
платины, возможно обнаружение аллювиальных россыпей золота и платины в пределах данного ореола.
СЕРЕБРО

Как сопутствующий элемент присутствует практически во всех рудных проявлениях золота,
а также в отдельных проявлениях олова, ртути и свинца. Его концентрации в проявлениях золота рудных полей Аметистовое, Интересное, Омега достигают десятков граммов на тонну, а
на месторождении Аметистовом – нескольких килограммов на тонну. В проявлениях и пунктах
минерализации олова (III-4-5; IV-3-4), ртути (II-4-4; 8), свинца (II-4-10) содержания серебра составляют, как правило, первые граммы на тонну. А в рудопроявлении олова (IV-3-1) в пределах
прогнозируемого Резниковского оловорудного поля серебро представляет промышленный интерес, здесь в зоне № 1 его средние значения составляют 316 г/т.
Собственно серебряные объекты на площади листа – 1 пункт минерализации, 3 вторичных
геохимических ореола и 2 геохимических потока рассеяния.
Пункт минерализации серебра участка Гилян (II-4-9) находится в верховьях р. Гилянваям.
Представлен двумя кварцевыми жилами, содержащими мелкую рассеянную вкрапленность пирита и галенита. Мощность жил около 1,2 м и протяженностью до 50 м каждая. Содержание
серебра – до 50 г/т, цинка и свинца – менее 0,1 % [59, 62].
Литогеохимический ореол по потокам рассеяния (I-4-27) выявлен в верховьях руч. Уяльваям. Охватывает западную часть рудного поля Интересное. Источником металла при формиро76

вании ореола послужили зоны гидротермально измененных пород и связанные с ними проявления золота (I-4-30, 31). Площадь ореола – 52 км2. Содержания серебра – более 10·10-6 % (фоновое – 8·10-6 %). Продуктивность – 196 м2% [29].
Литогеохимический ореол по потокам рассеяния (II-4-7) установлен в верховьях р. Гилянваям. Пространственно связан с зонами аргиллизированных пород и вторичных кварцитов, рудопроявлениями и пунктами минерализации золота в бассейне р. Гилянваям. Площадь ореола –
28 км2. Содержания серебра – более 10·10-6 % (фоновое – 8·10-6 %). Продуктивность – 126 м2%
[29].
Литогеохимический ореол по потокам рассеяния (IV-3-2) находится в бассейне р. Оньмуваям. Пространственно тяготеет к Резниковскому прогнозируемому олово-серебряному рудному
полю с рудопроявлениями золота и олова. Площадь ореола – 84 км2. Содержания серебра в
донных осадках – более 10·10-6 % (фоновое – 8·10-6 %). Продуктивность – 377 м2% [29].
Литогеохимический поток рассеяния (II-4-2) выявлен на правобережье р. Ичигиннываям в
донных осадках безымянного ручья, дренирующего аргиллизированные и окварцованные породы участка Омега. Интенсивность потока серебра – 0,2–1 г/т. Связан с золото-серебряными
проявлениями рудного поля Омега [26, 59].
Литогеохимический поток рассеяния (II-4-12) установлен в донных осадках в левых притоках р. Вылкиваям, размывающих осадочные породы корякской серии с многочисленными дайками гранит-порфиров корякского комплекса. Интенсивность потока серебра – 0,15–0,2 г/т [26,
59].
ПЛАТИНА И ПЛАТИНОИДЫ

1 пункт минерализации и 1 вторичный геохимический ореол палладия выявлены в процессе
незавершенных прогнозно-поисковых работ на благородные металлы [55] в верховьях р. Уйвинвываям. Связаны с многофазными интрузиями клинопироксенит-габбрового вывенского
комплекса.
Пункт минерализации палладия (IV-4-10) в верховьях р. Уйвинвываям. Приурочен к клинопироксенитам вывенского комплекса. Породы слабо брекчированы, местами отмечены тонкие
кварц-карбонатные прожилки. Содержание палладия по данным химико-спектрального определения – 0,5 г/т. В той же точечной пробе пробирным анализом установлено золото в количестве 0,5 г/т [58].
Литогеохимический ореол палладия (IV-4-9) расположен непосредственно к западу от пункта минерализации (IV-4-10). Выявлен в процессе незавершенных прогнозно-поисковых работ
на благородные металлы [55, 66]. Приурочен к Уйвинвываямскому пироксенит-габбровому
массиву. Площадь ореола – около 1,3 км2 (2,5×0,5 км). Оконтурен по содержанию палладия
0,02 г/т. В отдельных пробах внутри ореола его содержания достигают 0,3 г/т. В комплексе с
палладием выделяются ореолы: молибдена, оконтуренный по содержанию 0,0002 %, и меди по
содержанию 0,02 %. Ореол пространственно связан с проявлением меди (IV-4-8), в котором
содержание меди достигает 12,7 %, палладия – 0,7 г/т [55].
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ
ГЛИНЫ КЕРАМЗИТОВЫЕ

Непромышленное месторождение керамзитовых глин Северное (I-1-1) выявлено на побережье Маметчинского залива в северо-западном углу листа. Оконтурено оно на площади 4 км2.
Вмещающие породы – песчаники и алевролиты унэльской свиты. Полезное ископаемое – пласты аргиллитов мощностью 0,5–7 м. Протяженность – 300–500 м. Удельный вес сырья –
2,72 г/см3, коэффициент вспучивания – 4,1–6,5, объемный вес керамзита – 0,286–0,403 г/см3.
Ресурсы оценены в 54,4 млн т [29].
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ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ
ЯШМЫ

Проявление яшм (IV-4-5) расположено в 3 км к югу от г. Двуглавая. Здесь на площади
0,5×1,7 км обнаружены многочисленные обломки и валуны яшм. Окраска красная, розовая, серая. Рисунок пятнистый, менее развит полосчатый. Размеры блоков – от 0,5×0,3×0,2 до
1,3×0,8×0,5 м. Минеральный состав – кварц, халцедон, рудные минералы. Камень имеет хорошие декоративно-художественные качества [29].
ОКАМЕНЕЛАЯ ДРЕВЕСИНА

Проявление окаменелой древесины (I-1-3) расположено в верховьях р. Акалькиняваям. Выявлено в туфах и туффитах уннейской толщи. Площадь проявления – 240×180 м. Размер блоков
древесины – (0,3–1,5)×(0,3–0,5) м. Цвет от коричневого до черного. Хорошо сохранился рисунок годичных колец. По трещинам развит кварц-халцедоновый агрегат [29].
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА
МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ЭПОХИ
Формирование полезных ископаемых в пределах площади листа в целом соответствует основным этапам геологического развития этого региона. Выделяются 4 основные минерагенические эпохи: меловая, эоцен-олигоценовая, миоцен-плиоценовая и четвертичная.
Меловая минерагеническая эпоха проявлена в пределах Вывенско-Ватынской платиноносной минерагенической зоны. На площади листа к этой эпохе отнесены 1 проявление меди, 1
пункт минерализации хрома и 1 пункт минерализации палладия, относящиеся к хромит-платиновой формации полезных ископаемых. Их образование генетически связано с формированием
интрузий вывенского комплекса дунит-клинопироксенит-габбровой формации.
Эоцен-олигоценовая минерагеническая эпоха является основной для данного региона.
Связана с формированием Корякско-Западно-Камчатского вулканического пояса. Ее металлогеническая специализация – Au, Ag, Sn, Hg, Sb, Cu, As, Mo, W, Pb, Zn. В это время формируются все рудопроявления и месторождения в пределах Ичигин-Уннейваямского серебрянозолото-оловорудно-россыпного района, относимые к серебряно-золотой адуляр-кварцевой и
оловорудной силикатно-сульфидной формациям. В это время сформировались: серебрянозолотое месторождение Аметистовое, рудопроявления золота в пределах рудных полей Интересное, Омега, Аметистовое, Вывипильтынуп, рудопроявления олова и золота в пределах Резниковского рудного поля.
Миоцен-плиоценовая минерагеническая эпоха совпадает с формированием ЦентральноКамчатского вулканического пояса. На площади листа проявлена в пределах Малетойваям-Ветроваямского рудного района несколькими незначительными пунктами минерализации золота.
С четвертичной минерагенической эпохой связаны россыпи золота. В пределах площади
листа к ней отнесена малая россыпь золота на руч. Туфовом и многочисленные шлиховые потоки в пределах рудных полей Аметистовое и Интересное.
РУДОКОНТРОЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
К факторам, контролирующим размещение полезных ископаемых в пределах площади листа, относятся: стратиграфические и магматические подразделения, гидротермально измененные породы, тектонические структуры.
Стратиграфический фактор играет главную роль в размещении таких полезных ископаемых, как нефть, газ, бурый уголь, глинистое сырье, россыпное золото. Стратифицированные
отложения унэльской свиты содержат прослои аргиллитов (глин), пригодных для производства
керамзита. Эоцен-олигоценовые отложения уннейской толщи вмещают пласты бурого угля.
Четвертичные аллювиальные отложения содержат россыпное золото.
Магматический и гидротермально-метасоматический факторы играют главную роль в
металлогении всего Ичигин-Уннейваямского рудного района и Вывенско-Ватынской платиноносной зоны. Месторождение Аметистовое, рудопроявления золота, серебра, свинца, ртути
(серебряно-золотая адуляр-кварцевая рудная формация) имеют четкую генетическую и парагенетическую связь с субвулканическими и покровными образованиями дацит-андезитового ичигинского и дацит-риолитового уннейского комплексов и связанными с ними гидротермальнометасоматически измененными породами. Проявления олова обнаруживают тесную связь с
интрузиями гранит-порфиров и гранодиорит-порфиров корякского комплекса. С малетойваямским монцонит-диоритовым комплексом связаны проявления и пункты минерализации золота
(золоторудная-кварцевая формация). Проявления хрома, меди, палладия генетически связаны с
клинопироксенит-габбровыми телами вывенского дунит-клинопироксенит-габбрового ком79

плекса.
Структурно-тектонический фактор в сочетании с магматическим играет ведущую роль в
размещении всех рудопроявлений полезных ископаемых района. Формирование серебряно-золотых и оловянных рудопроявлений связано с образованием Уннейваямского вулканического
поля, представляющего собой рудномагматическую систему, приуроченную к узлу пересечения зоны субмеридионального Ичигинского рудоконтролирующего глубинного разлома и северо-западного разломов [59]. Рудные тела месторождения Аметистового и других рудопроявлений вулканогенной гидротермальной группы приурочены к вулкано-тектоническим структурам кальдерного типа, наиболее отчетливо из которых выделяются Тклаваямская и Гилянская.
В пределах Тклаваямской ВТС широким развитием пользуются линейная и штокверковая система трещин, выполненные рудоносными гидротермальными образованиями [19, 59].
ПОИСКОВЫЕ ПРИЗНАКИ
Для выделения рудных полей и месторождений, определения параметров и интенсивности
оруденения использовались прямые и косвенные поисковые признаки.
Для наиболее распространенных серебряно-золотых рудопроявлений прямыми поисковыми
признаками являются: коренные выходы и находки элювиальных развалов жильного кварца с
рудной минерализацией, наличие широких полей гидротермально измененных пород, шлиховые ореолы золота с аномально высокими содержаниями, вторичные геохимические ореолы и
ореолы по потокам рассеяния золота, серебра, свинца, позволяющие оконтурить известные и
прогнозируемые рудные поля. Косвенными поисковыми признаками являются: развитие покровных и субвулканических фаций уннейского, ичигинского и утгинайского комплексов, наличие кольцевых структур, кольцевой рисунок изодинам на аэромагнитных картах, аномальные содержания калия и тория на гамма-спектрометрических картах (геофизический признак).
Для рудопроявлений олова прямыми поисковыми признаками являются: сульфидная и касситеритовая минерализация в кварцевых, кварц-хлоритовых, серицит-биотит-хлоритовых жилах и зонах дробления, шлиховые ореолы и потоки касситерита, литогеохимические ореолы и
потоки рассеяния олова. Косвенными поисковыми признаками служат выходы гранитоидов
корякского комплекса, контактовых роговиков, грейзенизированных, окварцованных и сульфидизированных пород.
Для россыпного золота прямыми поисковыми признаками являются шлиховые потоки и
ореолы. Косвенными – наличие аллювиальных террас и пространственная связь с коренными
источниками золота, для платины – с пироксенит-габбровыми массивами и зонами тектонического меланжа.
Прямыми поисковыми признаками для бурых углей являются терригенные осадочные отложения с растительными остатками; для глинистого сырья – наличие тонких фракций в осадочных отложениях.
Прогнозно-поисковая модель серебряно-золотого типа оруденения Тклаваямского серебряно-золоторудно-россыпного узла выглядит следующим образом:
1. Продуктивная формация – андезит-дацит-риолитовая.
2. Рудоконтролирующие структуры – магмо-рудоконтролирующий разлом (Ичигинский);
вулкано-тектонические структуры (Тклаваямская, Гилянская).
3. Рудолокализующие структуры – радиальные и кольцевые трещины вулкано-тектонических структур.
4. Продуктивные образования, источники рудоносных растворов – интрузии и субвулканические тела (штоки, дайки и др.) андезитов, диорит-порфиритов, дацитов, риодацитов, риолитов (ичигинский комплекс дацит-андезитовый).
5. Рудовмещающие образования – поля и линейные зоны вторичных кварцитов, пропилитов,
аргиллизитов; пропилитизированных, окварцованных и аргиллизированных пород (по вулканитам ичигинского и уннейского комплексов).
6. Рудовмещающие тела – жилы, прожилки и зоны прожилкования.
7. Жильные минералы – кварц (главный), адуляр, диккит, карбонаты.
8. Рудные минералы: главные – золото, электрум, кюстелит, акантит, пираргирит, прустит;
второстепенные – галенит, сфалерит, халькопирит, пирит, киноварь.
9. Текстуры руд – полосчатые, ритмично-полосчатые, фестончато-полосчатые, кокардовые,
брекчиевые.
10. Структуры руд – мелкозернистые, кристаллически зональные, коррозионно-метасоматические, колломорфные.
11. Поисковые признаки – шлиховые ореолы и потоки золота и его минералов-спутников
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(киновари, галенита, сфалерита); литогеохимические ореолы и потоки рассеяния золота, серебра и элементов-индикаторов (ртути, свинца, меди, цинка).
ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАГЕНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Площадь листа находится в пределах Корякско-Камчатской минерагенической провинции и включает Пенжинскую, Центрально-Корякскую, Олюторскую и Центрально-Камчатскую минерагенические субпровинции [65]. Границы между первыми тремя проводится
по Куюльско-Парапольскому глубинному разлому и Ватынскому надвигу соответственно. Центрально-Камчатская субпровинция накладывается на Олюторскую.
В Пенжинскую металлогеническую провинцию входит лишь небольшая северо-западная
часть листа. Из полезных ископаемых здесь выявлен бурый уголь и глинистое сырье.
Анализ геологического строения и размещения полезных ископаемых остальной территории
позволил выделить в Центрально-Корякской субпровинции Ичигин-Уннейваямский серебряно-золото-оловорудно-россыпной район вне пределов минерагенических зон (0.1), в Олюторской – Вывенско-Ватынскую платиноносную минерагеническую зону (1), в Центрально-Камчатской – Анапкинско-Ветроваямскую серно-медно-золоторудную минерагеническую зону (2).
Кроме того в западной части листа выделяются Кинкильская перспективная нефтегазоносная область (3) и Западно-Камчатский угольный бассейн (4) [65].
Вывенско-Ватынская платиноносная зона протягивается на соседние с востока территории,
где выделен крупнейший в России по запасам россыпной платины Сейнав-Гальмоэнанский
платиноносный узел (лист Р-58-XXIX). На исследуемой площади в пределах зоны оконтурен
Уйвинвываямский прогнозируемый платино-золотороссыпной узел за пределами рудных районов (1.0.1), большая часть которого расположена на сопредельном с востока листе. В него
входят коренные рудопроявления и пункты минерализации меди (молибден-медно-колчеданной формации), палладия, хрома (хромит-платиновой формации), тесно ассоциирующие с
габброидами и пироксенитами дунит-клинопироксенит-габбровой формации (поздний мел).
Анапкинско-Ветроваямская серно-медно-золоторудная минерагеническая зона захватывает
небольшую площадь в юго-восточном углу листа. В ее пределах выделен Малетойваям-Ветроваямский серно-медно-золоторудный район (2.1) расположенный, в основном, на сопредельной с юга территории. Здесь выявлены 1 рудопроявление и 2 пункта минерализации золота
с низкими концентрации металла и 1 пункт минерализации меди и золота, относимые к золоторудной кварцевой формации.
Ичигин-Уннейваямский серебряно-золото-оловорудно-россыпной район объединяет месторождение золота и серебра, проявления и пункты минерализации золота, серебра, свинца, ртути
серебряно-золотой адуляр-кварцевой рудной формации и проявления олова оловорудной силикатно-сульфидной рудной формации. Формирование серебряно-золотого оруденения связано с
этапами проявления вулканизма продуктивной андезит-дацит-риолитовой формации (эоценолигоцен), оловянного – тесно ассоциируют с интрузивными образованиями диорит-гранодиорит-гранитового комплекса (олигоцен). В пределах рудного района выделены Тклаваямский
серебряно-золоторудно-россыпной узел (0.1.1), Куюлваямский прогнозируемый серебряно-золоторудный узел (0.1.2) и Резниковское прогнозируемое серебряно-оловорудное поле (0.1.0.1) за
пределами рудных узлов. Оба рудных узла находятся в зоне влияния Ичигинского рудоконтролирующего разлома, выраженного зоной повышенной проницаемости с широко развитыми
разрывными нарушениями более высоких порядков и связанными с ними зонами катаклаза,
брекчирования и окварцевания. Здесь широко проявлены покровные и субвулканические фации уннейского, ичигинского и утгинайского вулканических комплексов, а также связанные с
ними гидротермально измененные породы и кварцевые жилы. В пределах Тклаваямского узла
выделены серебряно-золоторудно-россыпное поле Аметистовое (0.1.1.1), прогнозируемое серебряно-золоторудно-россыпное поле Интересное (0.1.1.2) и прогнозируемое серебряно-золоторудное поле Омега (0.1.1.3). В составе Куюлваямского прогнозируемого серебряно-золоторудного узла выделено прогнозируемое серебряно-золоторудное поле Вывипильтынуп (0.1.2.1).
Кинкильская перспективная нефтегазоносная область (3) на площадь настоящего листа
заходит своей крайней северо-восточной частью в зону Парапольского прогиба.
Валижгенский угольный район (4.1), входящий в Западно-Камчатский угольный бассейн (4), приурочен к Таловско-Майнскому поднятию и Парапольскому прогибу. На площади
настоящего листа представлен своим южным флангом.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Перспективы нефтегазоносности связаны с северо-восточным флангом Кинкильской перспективной нефтегазоносной области, где широко развиты терригенные палеогеновые и неогеновые отложения, мощность которых оценивается более чем в 2 300 м [29, 54]. Благоприятными признаками являются: рассеянная битуминозность в палеогеновых отложениях на сопредельных площадях, слабое развитие разрывной тектоники, благоприятное сочетание коллекторов (песчаников) и покрышек (глин и аргиллитов). Прогнозные ресурсы по категории С3+Д
оценены: нефти – 3,8 млн т, газа – 6,4 млрд м3, конденсата – 340 тыс. т [65]. Но следует отметить, что на площади листа палеогеновые терригенные отложения на битуминозность не исследовались в связи их незначительной обнаженностью и отсутствием целенаправленных буровых работ.
Перспективы выявления бурых углей связаны с Валижгенским угольным районом. Здесь
выявлено Кругликовское проявление (I-1-2) бурого угля с прогнозными ресурсами по категории Р1 – 1 млн т [43]. Благоприятными признаками для выявления новых проявлений являются
широкое распространение терригенных отложений с растительными остатками и рассеянной
угленосностью. Прогнозные ресурсы по категории Р2 оценены в 5 млн т [65].
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
По комплексной оценке металлогенических факторов и поисковых признаков в пределах
рудных узлов выделена группа перспективных рудных полей. Границы последних проведены
по ареалам рудоносных гидротермальных образований, жил, околорудных метасоматитов, геохимических ореолов рассеяния и объединяют рудопроявления и пункты минерализации однотипного генезиса. Реальные перспективы имеют золото, серебро и олово. Медь, цинк, свинец,
кадмий, селен могут извлекаться попутно.
Тклаваямский серебряно-золоторудно-россыпной узел расположен в северо-восточной части
листа и продолжается на сопредельных с севера и востока территориях. Площадь его – 500 км2,
из них в границах листа – 300 км2. Узел объединяет рудные поля: Аметистовое, Интересное,
Омега и Спрут (лист P-58-XXVIII).
Аметистовое серебряно-золоторудно-россыпное поле занимает площадь 70 км2. В его пределах выявлено и разведано крупное серебряно-золоторудное месторождение Аметистовое.
Подсчитаны запасы по категории А+В+С1 до горизонта 0 м, которые составляют: золото –
26,4 т, серебро – 69,7 т; по категории С2+забалансовые: золото – 34,2 т, серебро – 137,4 т (по
состоянию на 01.01.2011 г.). Вертикальный размах оруденения – 500 м. С высокой степенью
надежности можно оценить прогнозные ресурсы золота и серебра на прилегающих к месторождению площадях. Наиболее перспективными являются проявления на его юго-западном
фланге. Здесь на площади 45 км2 сконцентрировано 5 рудопроявлений, соответствующих группам жил: Светлая (I-4-10), Внешняя (I-4-15), Кольцевая (I-4-7), Шестая (I-4-5), Нежданная (I-49) и безымянная жила, вскрытая скважиной в долине р. Ичигиннываям (предположительно
продолжение жилы Ичигинской). Общая прогнозируемая протяженность рудных тел – 1 000–
1 500 м, средняя мощность – 1,0 м, содержание золота – 5–10 г/т, высота блоков – 300 м. При
таких параметрах ресурсы категории Р2 составят: золота – 40 т, серебра – 100 т. В северо-западном сегменте рудного поля на площади 17 км2 возможно выявить 2–3 рудных тела суммарной
протяженностью около 1 000 м, средней мощностью около 1 м и с содержанием золота 5–
10 г/т. Прогнозные ресурсы до глубины 200 м по категории Р3 составят: золота – 20 т, серебра –
150 т. Ресурсы утверждены в авторском варианте протоколом НТС Комитета по геологии и использованию недр Камчатской области в 1995 г. [59].
Прогнозируемое серебряно-золоторудно-россыпное поле Интересное расположено на левобережье р. Ичигиннываям. Площадь его – около 30 км2. Оконтурено по ареалу развития гидротермально-метасоматически измененных пород вблизи субвулканических тел дацитов ичигинского комплекса. Объединяет 3 группы жил из которых наиболее перспективными являются
Вторая и Третья (проявления I-4-29, 30, 31). Здесь прогнозируется малое золото-серебряное месторождение с прогнозными ресурсами по категории Р2: золота – 10 т, серебра – 200 т. На остальной площади рудного поля прогнозируются несколько рудных тел суммарной протяженностью 1 500 м, средней мощностью 1,0 м с содержаниями золота 5–10 г/т, серебра – 100–200 г/т.
При глубине распространения оруденения в 300 м, прогнозные ресурсы по категории Р3 составили: золото – 10 т, серебро – 200 т. Ресурсы утверждены в авторском варианте протоколом
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НТС ПГО «Камчатгеология» в 1989 г. [31].
Прогнозируемое серебряно-золоторудное поле Омега расположено на правобережье р. Ичигиннываям в ее верховьях. Оконтурено по границе развития гидротермально-метасоматически
измененных пород и субвулканических тел ичигинского комплекса. Здесь выявлено около 30
кварцевых жил протяженностью от 50 до 1 500 м, мощностью от 0,1 до 3 м. Средние содержания золота – 0,2 г/т, серебра – 38,6 г/т. Перспективы рудного поля оцениваются по-разному.
Одни исследователи считают участок не перспективным для выявления сколь-либо значимого
золото-серебряного оруденения, но предполагают оловянное оруденение на глубине [64]. Другие оценивают ресурсы по категории Р3 золота – 2 т, серебра – 20 т Ресурсы утверждены в авторском варианте протоколом НТС ПГО «Камчатгеология» в 1989 г. [31].
Куюлваямский прогнозируемый серебряно-золоторудный узел площадью 400 км2 протягивается от верховьев р. Куюл до среднего течения р. Оньмуваям. Ранее объект выделялся как Куюлваямская прогнозируемая серебро-золоторудная площадь (Паспорт учета № 2300014) с прогнозными ресурсами по категории Р3 золота – 40 т, серебра – 120 т. В связи с уточнением геологического строения и новыми данными по полезным ископаемым изменились площадь с 560
на 400 км2 и коэффициент подобия – с 0,3 на 0,5. Для оценки перспектив использован метод
аналогии. За эталонный объект принят Тклаваямский рудный узел, так как оба узла имеют
схожее геологическое строение. Для расчетов приняты следующие основные параметры: среднее содержание золота – 13,6 г/т, серебра – 42,5 г/т, отношение золота к серебру – 1:3, площадь
эталонного объекта – 500 км2, запасы золота – 118 т, серебра – 2 527 т. Удельная площадная
продуктивность (118 000 кг/500 км2=236 кг/км2). Площадь Куюлваямского прогнозируемого
рудного узла – 400 км2. Коэффициент подобия принят 0,5. Прогнозные ресурсы золота по категории Р3 составят: 236 кг/км2×400 км2×0,5=47 т. Ресурсы серебра рассчитаны пропорционально: 2 527 т/(118 т/47 т)=1 010 т.
В результате работ ГДП-200 в составе Куюлваямского рудного узла выделено прогнозируемое серебряно-золоторудное поле Вывипильтынуп площадью около 20 км2. Оконтурено в пределах одноименного горного массива. Оруденение связано со вторичными кварцитами, пронизанными кварцевыми жилами. Эрозионный срез оценен как надрудный. При оценке ресурсов
границы подсчетного контура проведены по вторичным ореолам рассеяния с содержаниями золота – 0,01 г/т, серебра – 1,3 г/т. Глубина подсчета запасов принята 100 м как стандартная для
золото-серебряных объектов при отсутствии геологических или геофизических ее обоснований. Прогнозные ресурсы по категории Р2 составили: золото – 10 т, серебро – 2 700 т. Утверждены в авторском варианте протоколом НТС Управления по недропользованию по Камчатскому краю в 2010 г. [58].
Прогнозируемое серебряно-оловорудное поле Резниковское включает рудопроявления олова
(VI-3-1, 4). Границы проведены по площади развития гидротермально-метасоматически измененных пород и интрузий гранодиорит-порфиров корякского комплекса, прорывающих терригенные образования корякской серии. Площадь рудного поля – 25 км2. Эрозионный срез оценен
как надрудный–верхнерудный [61]. Наиболее перспективна центральная часть поля, где на
площади 1,6 км2 выявлено 6 промышленно интересных жильных зон протяженностью от 120
до 1 200 м, мощностью от 0,3 до 6,0 м со средними содержаниями олова – от 0,20 до 0,5 %. В
качестве сопутствующего в рудах присутствует серебро, средние содержания которого составляют 118 г/т. При глубине оценки 500 м прогнозные ресурсы по сумме категорий Р1+Р2 составили: по олову – 16,7+18,8=35,5 тыс. т, по серебру – 532+598=1 130 т. Кроме того попутно могут извлекаться свинец (153 тыс. т), цинк (23 тыс. т), медь (13 тыс. т), кадмий (117 т), селен
(164 т). Ресурсы утверждены в авторском варианте протоколом НТС ПГО «Камчатгеология» в
1989 г. Таким образом, в центральной части Резниковского рудного поля можно ожидать среднее месторождение олова [61].
Перспективы россыпей золота связаны с водотоками, дренирующими гидротермально измененные породы и связанные с ними рудовмещающие кварцевые жилы в пределах рудных
полей Аметистовое и Интересное, где выявлены устойчивые шлиховые потоки золота. Учитывая, что водотоки находятся в сходных геоморфологических условиях, при подсчете прогнозных ресурсов приняты параметры россыпи руч. Туфового: ширина – 70 м, мощность пласта –
0,8–2 м, среднее содержание золота – 0,35 г/м3 [31, 64].
В пределах Аметистового рудного поля прогнозируются две россыпи. В долине руч. Прямого, где содержания золота в шлихах составляют 0,09–0,12 г/м3, можно ожидать россыпь протяженностью 1,5–2 км. Прогнозные ресурсы по категории Р3 оцениваются в 100 кг [31, 59]. По
руч. Светлому в аллювиальных отложениях установлены содержания золота до 0,11 г/м3. Предполагаемая протяженность россыпи – 3,5–4 км. Прогнозные ресурсы золота по категории Р3
оценены в 200 кг [31, 59].
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В пределах рудного поля Интересного и вне поля с севера по шлиховым потокам прогнозируются шесть россыпей золота. По руч. Туфовому на базе известной россыпи с запасами по
категории С2 – 43,4 кг предполагается увеличение ресурсов в верхней части долины. При протяженности ожидаемой россыпи – 1,5 км, суммарные запасы и ресурсы по категории С2+Р1
оцениваются в 100 (43+57) кг. По руч. Интересному, где установлен шлиховой поток золота
можно ожидать россыпь протяженностью 3 км. Прогнозные ресурсы категории Р3 оцениваются
в 200 кг [31, 59]. По руч. Гусиному прогнозируется россыпь по шлиховому потоку золота.
Предполагаемая протяженность – 3,5 км. Прогнозные ресурсы по категории Р2 оцениваются в
200 кг [59]. По ручьям Обратному и Ложбина прогнозируется россыпь на участке размыва золотоносных жил проявлений (I-4-29, 30, 31), где в современном аллювии установлен устойчивый шлиховой поток с весовыми содержаниями золота – до 0,1 г/м3, а в отложениях надпойменных террас – до 1,6 г/м3. Суммарная протяженность прогнозируемой россыпи – 3,5 км.
Прогнозные ресурсы категории Р3 оцениваются в 200 кг [58, 59]. В распадке Штучном (приток
р. Ичигиннываям) прогнозируется россыпь протяженностью 0,6–0,7 км, где в отдельных шлиховых пробах установлены содержания золота – 0,1–2,9 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории Р2 оцениваются в 100 кг [31, 59]. По руч. Утиному прогнозируется россыпь в верхней части
долины на протяжении 2 км, где водоток дренирует золотоносные группы жил Девятая (I-4-18)
и Диатрема (I-4-16). Прогнозные ресурсы по категории Р3 оцениваются в 100 кг [31, 59]. Общие
ресурсы и запасы золота в россыпях по сумме категорий С2+Р1+Р2+Р3 составляют 1 200 кг. Утверждены протоколом НТС Комитета по геологии и использованию недр Камчатской области
в 1995 г. [59].
В среднем течении р. Уйвинвываям выделяется перспективный участок долины протяженностью 20 км с содержаниями шлихового золота – до 1 г/м3. В сквозной долине верховьев
р. Уйвинвываям–руч. Боковой (на сопредельной с востока площади вблизи рамки листа) на цоколях террас отмечены высокие содержания платины (до 0,35 г/т) и золота (до 0,85 г/т). Кроме
того, притоки р. Уйвинвываям дренируют клинопироксенит-габбровые массивы, в которых выявлены проявления платиноидов. На основании этих данных в пределах Уйвинвываямского
платино-золотороссыпного узла, 2/3 площади которого расположено в пределах настоящего
листа, прогнозируются россыпи золота и платины. Ресурсы по категории Р3 соответственно
составят: золота – 3 т, платины – 0,3 т. Ресурсы приняты в авторском варианте без утверждения, так как работы не были завершены [55].
Учитывая вышеизложенное, все объекты полезных ископаемых по степени перспективности
разделены на три группы, где рекомендуется соответствующая очередность работ:
– Первая очередь: в пределах Аметистового рудного поля – группы жил Светлая (I-4-10),
Внешняя (I-4-15), Кольцевая (I-4-7), Шестая (I-4-5), Нежданная (I-4-9); в пределах рудного поля
Интересного – группы жил проявлений (I-4-29, 30, 31). Здесь рекомендуется постановка оценочных работ.
– Вторая очередь: на проявлениях олова (VI-3-1, 4) Резниковского прогнозируемого рудного
поля и на проявлении золота (III-3-6) в пределах прогнозируемого рудного поля Вывипильтынуп – рекомендуется постановка поисковых работ.
– Третья очередь: прогнозируемые россыпи золота в пределах рудных полей Аметистовое и
Интересное, золота и платины – в среднем и верхнем течении р. Уйвинвываям. На этих объектах рекомендуется постановка поисковых работ.
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ
На площади листа выполнена гидрогеологическая съемка с использованием наземных геофизических исследований масштаба 1 : 200 000 [41]. Кроме этого, на всех стадиях геологических исследований района попутно проводились гидрогеологические наблюдения.
Территория листа расположена в зоне сочленения Корякско-Западно-Камчатской и Олюторско-Восточно-Камчатской гидрогеологических складчатых областей [48]. Граница между ними проходит по Ватынскому надвигу. Корякско-Западно-Камчатская гидрогеологическая складчатая область представлена Корякским гидрогеологическим адмассивом и Пусторецко-Парапольским артезианским бассейном, она частично перекрыта эоцен-олигоценовыми образованиями Уннейваямской наложенной вулканогенной области. Олюторско-Восточно-Камчатская гидрогеологическая складчатая область представлена Ватынским гидрогеологическим
адмассивом.
Важнейшим фактором, определяющим гидрогеологические условия данной территории, является сплошное развитие многолетнемерзлых пород (ММП). Коэффициент таликовости, по
результатам геофизических работ составляет 10 %. Прерывистая мерзлота распространена
лишь на юго-востоке территории и приурочена к зонам повышенной тектонической трещиноватости, разрывным нарушениям и связанными с ними приразломными таликами. Мощность
многолетнемерзлых пород варьирует от первых десятков метров в долинах крупных рек до
150–170 м в пределах Парапольского дола, увеличиваясь в горной части района. По данным
бурения на Аметистовом месторождении зафиксирована мощность ММП – 200 м [37]. Рельеф
подошвы ММП неровный, особенно в долинах крупных рек и в горных, интенсивно расчлененных районах. В местах со спокойной тектонической обстановкой и малым количеством
сквозных подозерных и подрусловых таликов мощность ММП выдержана и рельеф их подошвы сглажен. Мощность деятельного слоя не превышает 2–3 м. На территории отмечены три
типа таликов: подрусловые, подозерные и талики вдоль зон тектонических нарушений. Подрусловые талики, в свою очередь, подразделяются на надмерзлотные и сквозные. Надмерзлотные
имеются практически под всеми реками района. Ширина таких таликов первые десятки метров
при мощности 10–20 м. Сквозные талики развиты в меньшей степени, причем порядок водотоков не всегда является определяющим условием существования таликовых зон. Обычно они
развиты в долинах водотоков, заложенных по тектоническим нарушениям. Размеры сквозных
таликов не выходят за пределы поймы и не превышают первых сотен метров (ширина талика
под р. Ичигиннываям – 400 м при мощности ММП более 100 м).
Мерзлотные процессы распространены повсеместно в виде термокарста, наледей, мерзлотных бугров пучения и подземных льдов. Термокарст наиболее широко развит на равнине Парапольского дола, встречается в долинах рек Куйвиваям и Уйвинвываям.
Наледи отмечаются трех видов: речные, надмерзлотные и подмерзлотных вод. Речные наледи фиксируются в горной части района в поймах всех водотоков, имеют большую протяженность при малой ширине. Их средняя мощность – 1–1,5 м, площадь – 0,2–1,5 км2. Наледи надмерзлотных вод встречаются вдоль склонов долин рек, имеют изометричную в плане форму.
Площадь их распространения варьирует от 0,02 до 0,25 км2 при мощности до 0,5 м. Наледь
подмерзлотных вод, выявленная в верховьях реки Уйвинвываям, приурочена к подсклоновой
разгрузке круглогодичного источника подмерзлотных вод, имеет вытянутую форму площадью
0,1 км2 при средней мощности около 1,0 м.
Бугры пучения отмечены двух типов: сезонные и многолетние. Первые широко распространены на увлажненных поверхностях аллювиальных, делювиальных, озерных и ледниковых отложений и имеют размеры 0,3–0,7 м высотой и 1–3 м в диаметре. Многолетние бугры пучения,
образующиеся при промерзании замкнутых таликовых зон (надмерзлотных таликов), достигают десятков метров в поперечнике и 2–3 м в высоту. В отдельных случаях самые крупные из
них образуют гидролакколиты.
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На территории работ вскрыты различные типы льда эндогенного происхождения: повторножильные льды зафиксированы в береговых обрывах реки Уйвинвываям; жильные наблюдались
в пустотах кварцевых жил в штольнях Аметистового месторождения; инъекционные присутствуют в ядрах гидролакколитов и крупных бугров пучения; сегрегационные льды, сформированные в тонкодисперсных породах, и лед-цемент, образованный при промерзании пород,
встречены во многих горных выработках.
В соответствии с возрастом геологических подразделений, характером циркуляции подземных вод, водообильностью и водопроницаемостью пород на территории листа выделено 10
гидрогеологических подразделений, характеристика которых приведена в таблице 3. Распространение гидрогеологических подразделений показано на соответствующей схеме.
В целом территория листа относится к району, обеспеченному поверхностными водами.
Наиболее перспективными для целей водоснабжения являются следующие гидрогеологические
подразделения:
– Водоносный криогенно-таликовый горизонт голоценовых аллювиальных отложений (QH),
естественные ресурсы которого составляют 1,6157 м3/с при среднем модуле ПС – 2,3 л/с·км2.
Подземные воды горизонта характеризуются большой водообильностью и хорошим качеством
вод, могут быть использованы для организации хозяйственно-питьевого и производственнотехнического водоснабжения.
– Водоносный субкриогенный комплекс эоцен-олигоценовых вулканогенных и субвулканических образований велолныкской серии (₽2–3), естественные ресурсы которого составляют
3,4876 м3/с при среднем модуле ПС – 3,7 л/с·км2. Воды комплекса могут быть ограниченно использованы для технического и питьевого водоснабжения.
– Водоносный субкриогенный комплекс позднемеловых терригенных образований корякской серии (K2kr), естественные ресурсы которого составляют 1,4923 м3/с при среднем модуле
ПС – 3,4 л/с·км2. Практический интерес с точки зрения использования подземных вод могут
представлять лишь таликовые зоны под руслами рек и в зонах разломов.
Для организации водозаборов питьевого и технического водоснабжения инфраструктуры
Аметистового месторождения потенциально перспективны воды подруслового талика р. Ичигиннываям, естественные ресурсы которой составляют 2,934 м3/с при среднем модуле ПС –
3,8 л/с·км2 [41].
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Таблица 3

Характеристика гидрогеологических подразделений
Условия залегания
Водообильность
Величина
Коэфф.
№ Водоносные горизонГлубина
Распространение
Тип цирку- напора
Дебит, фильтра- Источники питания
п/п
ты и комплексы
залегаляции
над кровл/с
ции,
ния, м
лей, м
м/сут
Гидрогеологические подразделения, залегающие первыми от поверхности
1 Сезонно-водоносный Водоразделы и
Галечники и щебни 0,2–1,9
Поровый,
Родники
32–84
Атмосферные
современный горисклоны в горной с отломами, гравибезнапор0,1–1
осадки, талые и
зонт нерасчлененных и предгорной
ем, дресвой, супеси,
ный
поверхностные
рыхлых образований частях террито- пески, суглинки (до
воды, конденсация
(QH1)
рии
10)
атмосферной влаги
Литологический
состав (мощность,
м)

2

Водоносный криоген- Долины практино-таликовый горически всех рек и
зонт голоценовых
ручьев
аллювиальных отложений (QH)

Галечники с валунами, гравием и
песком, валунники,
пески, супеси, суглинки (до 10)

0,1–3,2

Поровый,
безнапорный

-

3

Водоупорный локально водоносный криогенно-таликовый горизонт поздненеоплейстоценовых и голоценовых озерных и
болотных, озерно-аллювиальных отложений (QIII–H)

Пески, супеси, суглинки, глины, торфа, реже - галечники с валунами и
гравием (более 30)

0,3–1,4

Поровый,
безнапорный

-

Равнина Парапольского дола,
бассейны рек
Уйвинвываям,
Куйвиваям, Куюл

Химический состав, минерализация

Хлоридно-гидрокарбонатные, реже - гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные. Состав катионов смешанный. Минерализация - до 50 мг/л,
pH близки к нейтральным
либо к слабокислым
Родники
8–234
Атмосферные
Хлоридно-гидрокарбо0,05–1,
осадки, поверхно- натные и гидрокарбонатдо 20–50
стные воды и воды ные, реже - сульфатносмежных гидрогидрокарбонатные и гидгеологических
рокарбонатно-хлоридные.
подразделений
Состав катионов смешанный. Минерализация менее 100 мг/л, величины
pH близки к нейтральным
либо к слабокислым
Родники 0,58–130
Атмосферные
Гидрокарбонатно-хлорид0,1–1, до
осадки и воды
ные, хлоридно-гидрокар10
поверхностных
бонатные. Минерализация
водотоков
- до 100 мг/л, кислые значения pH и повышенные
содержания хлор-иона
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Продолжение табл. 3

№ Водоносные горизонРаспространение
п/п
ты и комплексы
4

5

6

Водоупорный локально водоносный криогенно-таликовый
комплекс поздненеоплейстоценовых ледниковых, гляциофлювиальных и аллювиальных образований
(QIII)
Водоносный субкриогенный комплекс
миоценовых и эоплейстоценовых терригенных образований
этолонской, эрмановский и парапольской
свит (N1+QE)

Литологический
состав (мощность,
м)

Равнина Парапольского дола,
долины рек Уйвинвываям, Куйвиваям, Куюл,
Ичигиннываям,
Тклаваям

Валунники, галечники с гравием,
песком и глинами,
супеси, суглинки,
глины (до 35)

Отдельные площади на западе
Парапольского
дола, бассейны
рр. Куюл, Куйвиваям, Уйвинвываям

Песчаники, аргиллиты, конгломераты, гравелиты, лигниты, галечники с
гравием, пески, супеси, суглинки (более 200)

Водоносный субкрио- Юго-восточная
генный комплекс
часть листа
миоценовых вулканогенных образований
ветроваямского комплекса (N1vt)

Андезиты, андезибазальты, их туфы,
базальты, гравелиты, туфопесчаники
(350)

Условия залегания
Водообильность
Величина
Коэфф.
Химический состав, миГлубина
Тип цирку- напора
фильтра- Источники питания
нерализация
залегаДебит, л/с
ляции
над кровции,
ния, м
лей, м
м/сут
0,2–3,5
Поровый,
Родники до 154,8
Атмосферные
Преимущественно хлобезнапор0,5–2,5
осадки, талые воды ридно-гидрокарбонатные
ный
и поверхностный
либо гидрокарбонатные.
сток
Минерализация - 50–70
мг/л. Состав катионов
смешанный, pH слабокислая либо нейтральная

0,2–1

Поровый,
безнапорный

60–100

Поровопластовый,
напорный

0,2–5

33–178

Надмерзлотные воды
Родники
0,1–0,9
Подмерзлотные воды
Десятки
метров

Атмосферные
осадки

Хлоридно-гидрокарбонатные, реже - гидрокарбонатные натриево-кальциевые, слабокислые. Минерализация не превышает
50–60 мг/л

Переток из смежных субкриогенных гидрогеологических подразделений
Надмерзлотные воды
Трещинный
Родники
Инфильтрация
Гидрокарбонатные. Со0,2–1,0, до
атмосферных осад- став катионов смешан5
ков
ный. Минерализация - 20–
100 мг/л
Подмерзлотные воды
Трещинно- нет дан- Скважины
Поглощение по- Сульфатные или сульфатпластовый,
ных
0,5–0,6
верхностного стока но-карбонатные. Минеранапорный
в таликовых зонах
лизация - 150–300 мг/л
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Продолжение табл. 3

№ Водоносные горизонРаспространение
п/п
ты и комплексы

Литологический
состав (мощность,
м)

7

Водоносный субкрио- Горное обрамлегенный комплекс
ние Парапольэоцен-олигоценовых ского дола
вулканогенных и
субвулканических
образований велолныкской серии (₽2–3)

Риолиты, риодациты, дациты, андезиты, андезибазальты,
их туфы, кластолавы, лавобрекчии,
игнимбриты, туффиты, базальты, туфопесчаники, туфоалевролиты, бурые
угли (до 1200)

8

Водоносный субкрио- Северо-западная Песчаники, алеврогенный комплекс
часть листа
литы, аргиллиты,
эоценовых терриген(более 1600)
ных образований
унэльской и оммайской свит (₽2)

Условия залегания
Водообильность
Величина
Коэфф.
Химический состав, миГлубина
Тип цирку- напора
фильтра- Источники питания
нерализация
залегаДебит, л/с
ляции
над кровции,
ния, м
лей, м
м/сут
Надмерзлотные воды
0,3–3 Трещинный
Родники
Инфильтрация
Гидрокарбонатные или
0,5–5,0, до
атмосферных осад- хлоридно-карбонатные, со
20
ков
слабокислой или нейтральной реакцией среды.
Минерализация - 50–100
мг/л
Подмерзлотные воды
5–50
Трещинный до 124
Инфильтрация атГидрокарбонатные, щемосферных осад- лочные значения pH, миков, воды поверх- нерализация - до 100–300
ностных водотоков
мг/л
и переток из вышележащих субкриогенных комплексов
через таликовые
зоны
Надмерзлотные воды
0,2–1,5
ПоровоИнфильтрация атМинерализация - до 50
пластовый
мосферных осадмг/л
ков и талых вод
Подмерзлотные воды
40–150 Трещинный до 190 Скважины
1,0
Переток из вышеОт гидрокарбонатных
и пороводо 4,18
лежащего субкрио- натриевых до хлориднопластовый,
генного комплекса
гидрокарбонатных нанапорный
триево-кальциевых. Минерализация - до 0,8–10
мг/л, pH слабокислая или
нейтральная
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Окончание табл. 3

Условия залегания
Водообильность
Литологический
Величина
Коэфф.
№ Водоносные горизонХимический состав, миГлубина
Распространение состав (мощность,
Тип цирку- напора
фильтра- Источники питания
п/п
ты и комплексы
нерализация
залегаДебит, л/с
м)
ляции
над кровции,
ния, м
лей, м
м/сут
9 Водоносный субкрио- Восточная, юго- Песчаники, алевроНадмерзлотные воды
генный комплекс
восточная часть литы, алевропесча- до 2,5–3 Поровый,
Родники
Инфильтрация
Гидрокарбонатные и хлопозднемеловых терлиста, бассейны ники, аргиллиты,
безнапор0,1–1, до
атмосферных осадридно-карбонатные с
ригенных образоварек Уйвинвыва- линзы и прослои
ный
10
ков и талых вод
преобладанием в составе
ний корякской серии ям, Куйвиваям, кремнистых и яшкатионов магния и каль(K2kr)
Ичигиннываям
мовидных пород,
ция. Минерализация - не
конгломератов и
более 50 мг/л
гравелиты (более
Подмерзлотные воды
2000)
110–140 Трещинный до 120 Скважины 0,08–1,3
Поглощение поГидрокарбонатные кальи порово0,033–0,4
верхностного сто- циево-магниевые. Минепластовый,
ка, подток из сорализация - 410–460 мг/л
напорный
пряженных субкриогенных комплексов
10 Водоносный субкрио- Юго-восточная Кремнистые и яшНадмерзлотные воды
генный комплекс
часть листа,
мовидные породы,
0,5–3
Поровый,
Родники
Инфильтрация
Гидрокарбонатные магпозднемеловых вулверховья р. Уй- кремни, яшмы, тубезнапор0,1–0,5, до
атмосферных осад- ниевые или кальциевые.
каногенно-кремнисвинвываям
фы основного и
ный
2
ков и за счет кон- Минерализация - 15–200
тых образований васреднего состава,
денсации паров
мг/л. Реакция среды слатынской серии и
базальты, дациты,
воды из воздуха бокислая или нейтральная
ачайваямской свиты
кремнистые алевроПодмерзлотные воды
(K2vt+aʐ)
литы, кремнистые
100–130 Трещиннет дан- Родники
Поглощение поГидрокарбонатные со
аргиллиты, аргилный, наных
0,1–3, до
верхностного стосмешанным составом
литы, туфопесчанипорный
15
ка, подток из сокатионов
ки, туффиты, туфопряженных субгравелиты (более
криогенных ком2600)
плексов
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Эколого-геологическую обстановку территории определяют следующие факторы: расположение в Тихоокеанской области субарктического природно-климатического пояса; низкогорный расчлененный рельеф, обуславливающий вертикальную зональность природных ландшафтов и экзогенных процессов; наличие многолетней мерзлоты, имеющей практически сплошное
развитие; отсутствие населенных пунктов, промышленных и горнодобывающих объектов.
По морфоструктурному районированию территория расположена в пределах юго-западных
отрогов Корякского нагорья Корякско-Камчатской кайнозойской складчатой области, по сейсмическому районированию площадь листа находится в 8–9-бальной зоне по шкале MSK-64 [9].
По ряду геоморфологических признаков, особенностей распространения рыхлых четвертичных отложений, литологии субстрата, распространения преобладающей растительности и типов почв, на территории выделено два типа ландшафта и одиннадцать типов местности
(табл. 4).
Природные неблагоприятные процессы определяются в основном географо-климатической
принадлежностью местности, а из неблагоприятных эколого-геологических процессов наиболее распространены экзогенные явления.
Резкие перепады высот в районах сильно расчлененного среднегорья и низкогорья в совокупности с повышенной сейсмичностью и интенсивным физическим выветриванием способствуют образованию обвалов и осыпей.
Наличие многолетней мерзлоты способствует образованию термокарстовых понижений,
широко развитых на площади Парапольского дола, озер, болот, покрывающих всю его поверхность. В горной части заболоченные участки наиболее развиты на пологих склонах, перевалах
и в долинах рек.
В результате процессов промерзания и оттайки деятельного слоя на территории повсеместно развиты сезонные бугры пучения диаметром 1–3 м, высотой 0,3–0,7 м. При промерзании
надмерзлотных таликов образуются многолетние бугры пучения, размеры которых иногда достигают первых десятков метров в поперечнике и 2–3 м в высоту.
К числу опасных природных явлений следует отнести наводнения во время весеннего половодья, пожары – в летний период. Участки местности с крутыми склонами, обилие снега в сочетании с сильными частыми метелями определяют условия для схода снежных лавин.
Каждое выделенное ландшафтное подразделение обладает свойственным только ему геохимическим и геодинамическим потенциалом.
Низкой геодинамической устойчивостью характеризуются горно-тундровые, склоново-тундровые и склоново-делювиально-солифлюкционные типы местности, где из-за слабой задернованности склонов, отрицательных среднегодовых температур, высокой льдистости на фоне повышенной сейсмичности развиты процессы обвалов, камнепадов, образования осыпей, солифлюкции. Также низкоустойчивыми к физико-механическим воздействиям являются участки с
рыхлыми грунтами. Средняя геодинамическая устойчивость ландшафта характерна для предгорных холмисто-увалистых, гляциофлювиальных и тундровых поверхностей, где наблюдается
хорошая закрепленность поверхности растительностью.
Средней геохимической устойчивостью отличаются горные массивы и склоны с сильно
расчлененным рельефом из-за низкой сорбционной способности скальных пород и крупнообломочных осыпей, отсутствия гумуса в почвах и обильных атмосферных осадков. Долины рек
и тундровые низменности напротив обладают наименьшей геохимической устойчивостью за
счет высокой сорбционной и аккумулирующей способности илисто-глинистой фракции, а также сильной заболоченности.
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Таблица 4

Вид
Горные массивы
Горные склоны
ХолмистоАккумулятивные равнины
увалистый

Аккумулятивно-предгорный

Денудационный

СреднегорКласс
ный
ДенудационноРод
эрозионный
Низкогорный

Предгорный холмисто-увалистый

Предгорно-равнинные

Горный

Тип
ландшафта

Характеристика ландшафтов
Тип местности
и ее индекс на
схеме
Горно-тундровый (1)

Субстрат

Позднемеловые вулканогеннокремнистые, терригенные, интрузивные и миоценовые вулканогенные образования
Горно-тундро- Эоцен-олигоценовые вулканогенво-стланиконые и, в меньшей степени, терривый (2)
генные и субвулканические образования
Склоново-тунТерригенный полимиктовый медровый (3)
ланж

Склоново-деДелювиально-солифлюкционные
лювиально-сообразования
лифлюкционный (4)
Тундрово-бо- Голоценовые аллювиально-пролюлотно-луговой
виальные отложения
(5)
Гляциофлюви- Гляциофлювиальные поздненеопальные равни- лейстоценовые отложения: валунны (6)
ники, галечники, супеси, суглинки,
глины
Пойменный, Голоценовые аллювиальные валунпойменно-тер- но-галечниковые и песчано-гравийрасовый (7)
ные отложения
Предгорный
холмистоувалистый (8)

Ледниковые отложения неоплейстоценовых оледенений: валунники, галечники, супеси, глины

Современные экзогенные
и техногенные процессы
Обвалы, осыпи, камнепады, снежники, возможны
лавины, кары и цирки
Обвалы, осыпи, камнепады, техногенные нарушения - геологоразведочные
работы
Осыпи, эрозия, заболачивание
Солифлюкция, заболачивание, эрозия
Интенсивное заболачивание, кочкарники

Устойчивость
Геодина- Геохимимическая
ческая
Карликовые кустарники, Каменистые при- Низкая
Средняя
мхи, лишайники
митивные, горнотундровые примитивные
Кедровые и ольховые
Тундровые илНизкая
Средняя
стланики, карликовые лювиально-гумукустарники, мхи, лисовые
шайники
Кедровые и ольховые Иллювиально-гу- Низкая
Средняя
стланики, карликовые мусовые оподзокустарники, мхи
ленные
Кедровые и ольховые Тундровые глее- Низкая
Средняя
стланики, карликовые
вые
кустарники, мхи
Растительность

Почвы

Кедровые и ольховые Тундровые пере- Низкая
стланики, карликовые
гнойно-глеевые
кустарники, травы, мхи
Кедровый стланик, кар- Торфяно-глеевые Средняя
ликовые кустарники,
травы, мхи

Низкая

Низкая

Низкая

Средняя

Низкая

Мерзлотные бугры пучения, заболачивание, кочкарник, эрозия, тракторные и вездеходные дороги
Заболачивание, русловая Кустарники ивы и ольСлоистые, дерэрозия, паводковые затоп- хи, пойменные тополе- ново-торфяные
ления, тракторные и везво-ивовые леса
деходные дороги
Мерзлотные бугры пуче- Кустарники, болотные и Тундровые глеения, заболачивание, трак- тундровые травы, мхи вые и гумусовые
торные и вездеходные
дороги

Низкая
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Тип
ландшафта

Класс

Род

Вид

Предгорно-равнинные

Предгорный холмистоувалистый

Аккумулятивно-предгорный

Аккумулятивные равнины

Окончание табл. 4

Устойчивость
Тип местности
Современные экзогенные
и ее индекс на
Субстрат
Растительность
Почвы
Геодина- Геохимии техногенные процессы
схеме
мическая
ческая
Тундровый (9) Эоплейстоценовые озерно-аллюви- Заболачивание, кочкарник Карликовые кустарники, Тундровые глее- Средняя
Низкая
альные галечники с гравием, пески,
травы, мхи
вые оподзоленсупеси, суглинки
ные
Тундрово-бо- Поздненеоплейстоценовые озерно- Мерзлотные бугры пуче- Карликовые кустарники, Тундровые глее- Низкая
Низкая
лотный (10)
аллювиальные галечники с валуна- ния, интенсивное заболатравы, мхи
вые, торфяные
ми, гравием, пески, супеси, суглин- чивание, кочкарник, терки
мокарстовые воронки
Тундрово-озер- Голоценовые озерные и болотные Мерзлотные бугры пуче- Карликовые кустарники, Торфяные, тунд- Низкая
Низкая
ный (11)
торфа, супеси, суглинки, глины и
ния, заболачивание, кочтравы, мхи
ровые глеевые
галечники
карник, термокарстовые
воронки
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Специализированные экологические исследования на территории не проводились. Для определения степени природного загрязнения ландшафтов использовались результаты спектральных анализов литохимических проб донных осадков и элювиально-делювиальных отложений. На большей части территории содержание опасных веществ в почве, в том числе и радиоактивных, не превышает предельно допустимых концентраций.
Эколого-геологическая оценка площади в целом благоприятная. Антропогенная деятельность практически не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду. Напряженная
эколого-геологическая обстановка отмечается лишь на месторождении Аметистовое (около
18 км2) после проведения геологоразведочных работ. При вовлечении его в эксплуатацию необходимо проведение мониторинговых и контрольных природоохранных мероприятий. Удовлетворительной оцениваются участки эксплуатируемых тракторно-санных и вездеходных дорог.
На территории листа находится объект особого природопользования – Государственный
Корякский заповедник, занимающий 25 % площади, где хозяйственная деятельность запрещена.
В целом эколого-геологическая обстановка оценивается как благоприятная и дополнительных природоохранных мероприятий в настоящее время не требуется.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных работ составлен комплект карт и объяснительная записка, обобщающие результаты многолетних геологосъемочных, поисковых, разведочных и тематических
исследований территории листа Р-58-XXVII. Анализ большого количества фактического материала, предшествующих и собственных полевых работ, дешифрирования МАКС, использование современных методов радиологического датирования позволили по новому подойти к картографированию широко развитых на площади вулканогенных и интрузивных образований.
Меловые вулканогенно-кремнистые породы Уйвинвываямского аллохтона расчленены на ватынский комплекс базальтовый (нижняя и верхняя толщи ватынской серии) и ачайваямский
комплекс базальтовый с подразделением на покровную ачайваямскую свиту и субвулканические образования. Флишоидные отложения в пределах Корякского автохтона выделены в объеме корякской серии. Эоцен-олигоценовые образования велолныкской серии выделены в три
вулканогенных комплекса – уннейваямский, ичигинский и утгинайский, миоценовые вулканиты – в ветроваямский комплекс. Возраст стратиграфических подразделений подтвержден дополнительными сборами фауны, результатами палинологических и микрофаунистических исследований. Интрузивные образования выделены в вывенский, энынгваямский, корякский, малетойваямский комплексы. Получены радиологические характеристики (К-Аr и U-Pb метод по
цирконам) интрузивных образований энынгваямского, корякского и субвулканических – ичигинского и ветроваямского комплексов.
Впервые для площади листа составлена карта четвертичных образований, геоморфологическая и гидрогеологическая схемы, дана эколого-геологическая оценка территории. Составлено
дополнение к легенде Корякской серии листов.
По полезным ископаемым и закономерностям их размещения обобщена вся информация по
состоянию на 01.01.2011 г., необходимая для выполнения локального прогноза.
Основная металлогеническая нагрузка в районе связана с эоцен-олигоценовым магматизмом. Практически все золото-серебряные проявления и Аметистовое месторождение локализованы в полях вторичных кварцитов и аргиллизитов, связанных с вулканическими центрами
олигоценового возраста, а проявления олова – с корякским интрузивным комплексом.
В результате проведенных работ по ГДП-200 в пределах прогнозируемого рудного поля Вывипильтынуп Куюлваямского прогнозируемого серебряно-золоторудного узла по вторичным
ореолам рассеяния с содержаниями золота – 0,01 г/т, серебра – 1,3 г/т локализован перспективный участок площадью 75 000 м2. Глубина подсчета ресурсов принята 100 м, как стандартная
для золото-серебряных объектов при отсутствии геологических или геофизических обоснований. Прогнозные ресурсы по категории Р2 составили: золото – 10 т, серебро – 2 700 т.
Проведено минерагеническое районирование территории. В пределах Ичигин-Уннейваямского рудного района выделены 2 перспективных золото-серебряных рудных узла, объединяющих 4 прогнозируемых рудных поля. Вне рудных узлов выделено Резниковское прогнозируемое серебряно-оловорудное поле. Проведена их оценка. Для рудного района потенциальная
рудоносность составляет (Р1+Р2+Р3): золото – 140,2 т, серебро – 5 510 т, олово – 35,5 тыс. т.
В пределах рудных полей Аметистовое и Интересное на наиболее перспективных проявлениях золота рекомендуются оценочные работы первой очереди. В пределах рудных полей Резниковское и Вывипильтынуп рекомендуются поисковые работы второй очереди. Весьма перспективной в отношении обнаружения россыпей золота являются рудные поля Аметистовое и
Интересное, золото-платиновых россыпей – долина р. Уйвинвываям. Здесь также рекомендуются поисковые работы (третей очереди).
При дальнейших исследованиях особое внимание следует уделить уточнению возраста и
взаимоотношений палеогеновых интрузивных и субвулканических образований и конкретизации связей гидротермально измененных пород с фазами магматизма, продолжить изучение
габброидов вывенского комплекса, перспективных на выявление платиноидов.
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Практически не изучено геологическое строение Парапольского прогиба. Наличие в прогибе мощных палеогеновых толщ, рассеянная угленосность и лигнитоносность отложений эрмановской свиты позволяют считать эту часть района перспективной на бурые угли и лигниты.
Кроме того, рассеянная битуминозность терригенных палеогеновых отложений на сопредельных площадях, слабое развитие разрывной тектоники в пределах Парапольского прогиба позволяет считать отложения унэльской и оммайской свит перспективными на обнаружение углеводородного сырья.
Для решения этих вопросов потребуется проведение специализированных стратиграфических, поисковых и геофизических работ. Часть проблем может быть разрешена и при проведении ГДП-200 на сопредельных к западу и северу территории.
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1986.
54. Портнов А. И., Каллимулин О. Х. и др. Отчет о гравиметрической съемке масштаба 1 : 200 000 в Северной части Камчатского перешейка, проведенные Пусторецкой гравиметрической партией в 1969 г. 1970.
55. Разумный А. В. Информационный отчет по объекту № 8: Оценка перспектив благороднометалльного
оруденения перспективных участков Велолныкской площади за 2003 г. 2003.
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58. Селиванов М. Т. и др. Отчет о результатах ГДП-200 листов P-58-XXVII, P-58-XXVIII (Тклаваямская
площадь). 2010.
59. Семенов Я. А. Государственная геологическая карта России масштаба 1 : 50 000. Западно-Корякский
рудный район. Листы Р-58-102-Б, Г; -103-А, Б, В, Г. Объяснительная записка. – Хабаровск, 1995.
60. Семенов Я. А. Легенда Корякской серии листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 (новое издание). 1999.
61. Скляр В. П. Отчет о результатах поисковых работ на олово, выполненных Резниковской партией в пределах юго-западной части Западно-Корякского оловоносного района в 1985–1989 гг. 1989.
62. Скуратовский С. П., Полунин В. Н. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые северо-восточной части листа Р-58-XXVII и юго-западной части листа Р-58-XXII (Промежуточный отчет Ичигинской
геологосъемочной партии масштаба 1 : 200 000 за 1967 год). 1968.
63. Сосункевич А. И. Общие поиски золота в Пенжинском секторе Охотско-Чукотского вулканогенного
пояса и Корякском нагорье (Отчет партии № 15 о результатах поисковых работ на золото, проведенных в
1984–1987 гг. в пределах листов Q-58-XXVIII; P-58-XXVII). – М., 1987.
64. Хворостов В. П., Зайцев В. П., Афанасьева Л. Б. Отчет по детальным поискам на участках Интересный,
Мазуринский, Рудный и общим поискам на участках Акрополь, Омега, Спрут Ичигинской рудной зоны. 1982.
65. Шаповаленко В. Н. Геологическое изучение и оценка минеральных ресурсов недр территории РФ и ее
континентального шельфа. Кн. 19. – СПб, 2003.
66. Шелудченко С. Д. Информационный отчет о проведении геологического доизучения ранее заснятых
площадей и подготовке ко второму изданию комплекта Госгеолкарты-200 Корякской серии листов Р-58XXVII, XXVIII (Велолныкская партия). 2002.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых и
карте четвертичных образований листа P-58-XXVII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000
Вид полезного искоТип (К 
№ по списку
Индекс № на
Примечание, состояпаемого и название коренное, Р  использованной
клетки карте
ние эксплуатации
месторождения
россыпное)
литературы
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Благородные металлы
Золото, серебро
I-4
1
Аметистовое
К
[33, 37]
Разведано
Золото
I-4
26 Руч. Туфовый
Р
[64]
Разведано
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Строительные материалы
Глинистые породы
Глины керамзитовые
I-1
1
Северное
К
[29]
Требует доизучения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), показанных на карте полезных ископаемых листа Р-58-XXVII Государственной геологической карты
Российской Федерации масштаба 1 : 200 000
Вид полезного ископае№ по списку
Индекс № на мого и название проявлеиспользованной
Тип объекта, краткая характеристика
клетки карте ния, пункта минерализалитературы
ции, ореола и потока
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Твердые горючие ископаемые
Уголь бурый
I-1
2
Участок Кругликовский
[29, 43]
П. 6 прослоев (0,1–0,9 м) бурого угля общей
мощностью 6,8 м прослежены на 550 м
IV-2
3
Р. Оньмуваям
[50]
П. 4 пропластка (по 0,3–0,4 м) бурого угля протяженностью 200 м
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Черные металлы
Хром
IV-4
3
Верховья р. Уйвинвываям
[58]
ПМ. В габбро содержание Cr2O3 – 0,3%
Цветные металлы
Медь
IV-4
1
г. Двуглавая
[29]
ВГХО. В донных осадках повышенные содержания Cu – 5·10-3%
IV-4
2
г. Двуглавая
[29, 50]
П. Зона пропилитизации и кварцевого прожилкования мощностью до 3 м, протяженностью до
300 м. Содержания: Cu – 0,001–0,1%; Zn – 0,02–
1%; Pb – 0,001–1%
IV-4
6
Верховья р. Уйвинвываям
[29]
ВГХО. В донных осадках повышенные содержания Cu – 5·10-3%
IV-4
8
Истоки р. Уйвинвываям
[56]
П. Жила халькопиритовых руд с содержаниями
Cu – 12,7%, Mo – 0,47%, Au – 0,56 г/т, Ag – 110
г/т, Rh – 12 г/т, Pd – 0,7 г/т, Se – 100 г/т
IV-4
14 Истоки руч. Крайний
[58]
ПМ. Линейная зона аргиллизированных и пропилитизированных пород. В штуфной пробе
содержания Cu – 0,7%, Au – 1 г/т
Свинец
I-4
19 Р. Ичигиннываям
[29]
ВГХО. В донных осадках повышенные содержания Pb – 3·10-3%
II-4
10 Р. Вылкиваям
[29, 62]
ПМ. Две кварцевые жилы мощностью 1,2 м,
протяженностью 50 м; содержания Pb – 0,05%
III-1
3
Верховья р. Пачогитгива[29]
ВГХО. В донных осадках повышенные содержаям
ния Pb – 3·10-3%
III-3
4
Правобережье р. Куйви[29]
ВГХО. В донных осадках повышенные содержаваям
ния Pb – 3·10-3%
III-4
3
Нижнее течение р. По[29]
ВГХО. В донных осадках повышенные содержакватгынваям
ния Pb – 3·10-3%
Олово
II-1
1
Р. Куйвиваям
[29]
ШО. Знаки касситерита
II-4
14 Каменистый
[45, 59]
ПМ. Зона кварцевого прожилкования мощностью до 2 м, протяженностью 60 м, олово – до
0,05%
II-4
15 Пустой
[45, 59]
ПМ. Зоны окварцованных пород, кварцевые
жилы и зоны кварцевого прожилкования мощностью 0,1–2,0 м, протяженностью 20–50 м, содержания олова – от 0,005 до 0,3%
II-4
16 Р. Лигунаханяваям
[45, 59]
ПМ. В серицит-кварцевых роговиках содержания олова – 0,05%
III-1
1
Р. Имлекиваям
[29]
ШО. Единичные знаки касситерита
III-1
2
Бассейн р. Куюлваям
[29]
ШО. Единичные знаки касситерита
III-3
2
Правобережье р. Куйви[29]
ВГХО. В донных осадках повышенные содержаваям
ния Sn – 5·10-4%
III-3
3
Куюл
[46]
П. 10 зон брекчирования и кварцевого прожилкования; содержания: Sn – 0,001–0,3%, W –
0,007–0,03%
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Вид полезного ископае№ по списку
Индекс № на мого и название проявлеиспользованной
Тип объекта, краткая характеристика
клетки карте ния, пункта минерализалитературы
ции, ореола и потока
III-3
5
г. Вывипильтынуп
[29]
ШО. Единичные знаки касситерита
III-4
1
Р. Куйвиваям
[29]
ШО. Единичные знаки касситерита
III-4
2
Правобережье р. Куйви[29, 45]
П. Кварцевые жилы и прожилки с содержанием
ваям
Sn – от 0,005–0,03 до 0,2%
III-4
4
Р. Итьилавтоипинваям
[29]
ШО. Единичные знаки касситерита
III-4
5
Верховья р. Итьилавтои[29, 46]
П. Зона кварцевых жил и прожилков мощностью
пинваям
от 0,1 до 1–1,5 м, протяженностью 20–30 м,
содержания Sn – 0,01–0,04% (редко – до 0,2%)
IV-3
1
Участок Резниковский
[29, 39]
П. Кварцевые жилы, зоны брекчирования и прожилкования мощностью от 0,3 до 4,1 м, протяженностью от 0,2 до 1 км. Содержания Sn –
0,001–2,37%, Ag – 316 г/т (максимальное – 983
г/т)
IV-3
4
Правобережье р. Уйвин[29, 39]
П. Кварцевые жилы и зоны брекчирования,
вываям
мощностью 0,6–4,5 м, протяженностью 0,2–0,4
км, содержания Sn – 0,001–1,26%
Вольфрам
II-4
11 Р. Вылкиваям
[29]
ШО. Знаковые содержания шеелита
III-3
1
Р. Куюл
[29]
ШО. Содержания шеелита – до 15 знаков
Ртуть
I-3
1
Верховья руч. Уяльваям
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
I-4
11 Руч. Светлый
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
I-4
20 Бассейн р. Ичигиннываям
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
I-4
21 Участок Светлый
[52, 59]
ПМ. Вторичные кварциты с тонкой вкрапленностью киновари, содержания ртути – 0,11–0,87%
I-4
22 Участок Светлый
[52, 59]
ПМ. Вторичные кварциты с тонкой вкрапленностью киновари, содержания ртути – 0,11–0,87%
I-4
24 Участок Акрополь
[52, 59]
ПМ. Аргиллизированные дациты с вкрапленностью киновари, реальгара и антимонита; содержания ртути – 0,02%
II-2
1
Верховья р. Куюл
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
II-3
1
Верховья р. Гилянваям
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
II-3
5
Верховья р. Кучъаваям
[29]
ШО. Содержания киновари – до 13 знаков
II-4
1
Бассейн руч. Бурный
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
II-4
4
Участок Бурный
[59, 62]
ПМ. Зона брекчирования во вторичных кварцитах мощностью 20 м, протяженностью 200 м;
содержания Hg – до 0,1%, Au – до 5 г/т, Ag – до
2,0 г/т
II-4
5
Р. Ичигиннываям
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
II-4
8
Р. Гилянваям
[59, 62]
ПМ. Кварцевые метасоматиты с вкрапленностью
киновари; содержания Hg – 0,05%, Au – до 0,9
г/т, Ag – до 2 г/т
II-4
13 Участок Каменистый
[45, 59]
ПМ. Зоны дробления и окварцевания мощностью 0,8-2 м, протяженностью 250–450 м; содержания Hg – 0,03–0,1%
III-2
1
Верховья р. Яйтнаваям
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
III-2
2
Р. Куйвиваям
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
IV-2
2
Р. Оньмуваям
[29]
ШО. Содержания киновари – до 14 знаков
IV-2
4
Озерное
[29, 50]
П. Зона окварцевания мощностью 30–100 м,
протяженностью 500 м; содержания Hg – до 1%
IV-3
5
Песчаное
[29, 50]
П. Зоны дробления мощностью первые метры,
протяженностью 100–500 м; содержания Hg –
0,007–0,3%, As – 0,01–0,02%
IV-4
4
Верховья р. Уйвинвываям
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
IV-4
7
Р. Уйвинвываям
[29]
ШО. Единичные знаки киновари
Благородные металлы
Золото
I-4
2
Седьмая группа жил
[52, 59]
П. Кварцевые жилы мощностью 0,5–0,7 м, протяженностью от 100 до 600 м; содержания Au –
до 0,3 г/т, Ag – до 5,6 г/т
I-4
3
Четвертая группа жил
[52, 59]
П. 14 кварцевых жил протяженностью 100–600
м, мощностью 0,8–1,2 м; содержания Au – до 0,4
г/т; Ag – 6,9 г/т
I-4
4
Пятая группа жил
[52, 59]
П. 9 кварцевых жил протяженностью 100–300 м,
мощностью 0,5–0,7 м; содержания Au – до 0,1
г/т, Ag – до 1,5 г/т
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Вид полезного ископае№ по списку
Индекс № на мого и название проявлеиспользованной
Тип объекта, краткая характеристика
клетки карте ния, пункта минерализалитературы
ции, ореола и потока
I-4
5
Шестая группа жил
[52, 59]
П. 10 кварцевых жил протяженностью от 100 до
400 м, мощностью 0,7–0,8 м; содержания Au –
до 0,1 г/т, Ag – до 3,5 г/т
I-4
6
Восьмая группа жил
[52, 59]
П. 10 кварцевых жил протяженностью 50–500 м,
мощностью 0,5–0,8 м; содержания Au – до 2,4
г/т, Ag – до 17,2 г/т
I-4
7
Кольцевая группа жил
[52, 59]
П. 8 кварцевых жил протяженностью 50–1100 м,
мощностью 1 м; содержания Au – до 7 г/т, Ag –
до 24,8 г/т
I-4
8
Ядерная группа жил
[52, 59]
П. 7 кварцевых жил протяженностью 50–500 м,
мощностью 1 м; содержания Au – до 0,4 г/т, Ag
– до 22,2 г/т
I-4
9
Нежданная группа жил
[52, 59]
П. 5 кварцевых жил протяженностью 50–300 м,
мощностью 0,8 м; содержания Au – до 2,2 г/т,
Ag – до 26,2 г/т
I-4
10 Группа жил Светлая
[52, 59]
П. 4 кварцевые жилы протяженностью 50–300 м,
мощностью 0,5–0,7 м; содержания Au – до 3,6
г/т; Ag – до 17,8 г/т
I-4
12 Десятая группа жил
[52, 59]
П. 8 кварцевых жил протяженностью 50–600 м,
мощностью 0,4 м; содержания Au – до 1 г/т, Ag
– до 18 г/т
I-4
13 Группа жил Рудная
[52, 59]
П. 12 кварцевых жил протяженностью 100–800
м, мощностью 0,8 м; содержание Au – до 0,3 г/т,
Ag – до 33,9 г/т
I-4
14 Южная группа жил
[52, 59]
П. 12 кварцевых жил протяженностью 50–300 м,
мощностью 0,7 м; содержание Au – до 0,2 г/т,
Ag – до 0,3 г/т
I-4
15 Внешняя группа жил
[52, 59]
П. 5 кварцевых жил протяженностью 50–300 м,
мощностью 0,7 м; содержание Au – до 2,2 г/т,
Ag – до 86,4 г/т
I-4
16 Группа жил Диатрема
[52, 59]
П. 13 кварцевых жил протяженностью от 5 до
200 м, мощностью 0,5 м; содержание Au – 0,4
г/т, Ag – 5,2 г/т
I-4
17 Руч. Светлый
[29]
ШО. Единичные знаки золота, в двух шлихах до
0,12 г/м3
I-4
18 Девятая группа жил
[52, 59]
П. 8 кварцевых жил протяженностью 50–300 м,
мощностью до 0,3 м; содержание Au – до 0,4 г/т,
Ag – до 6 г/т
I-4
23 Левобережье р. Ичигин[29]
ШО. Единичные знаки золота, в 7 шлихах –
нываям
0,12–2 г/м3
I-4
25 Акрополь
[52, 59]
П. 7 кварцевых жил протяженностью 50–500 м,
мощностью 0,1–0,6 м; содержание Au – до 11,8
г/т, Ag – до 35 г/т
I-4
28 Первая группа жил (уча[59, 64]
П. 19 кварцевых жил протяженностью 300–700
сток Интересный)
м, мощностью 0,3–2,1 м; содержание Au – до 2,2
г/т, Ag – до 120 г/т
I-4
29 Вторая группа жил (уча[59, 64]
П. 8 кварцевых жил протяженностью 250–600 м,
сток Интересный)
мощностью от 0,2 до 9,4 м; содержание Au – до
0,2–0,4 г/т, Ag – до 57 г/т
I-4
30 Третья группа жил (уча[59, 64]
П. 12 кварцевых жил протяженностью от 50 до
сток Интересный)
1000 м, мощностью от 0,1 до 5,0 м; среднее
содержание Au – 0,2 г/т, Ag – 2–3 г/т
I-4
31 Третья группа жил (уча[59, 64]
П. 12 кварцевых жил протяженностью от 50 до
сток Интересный)
1000 м, мощностью от 0,1 до 5,0 м; среднее
содержание Au – 0,2 г/т, Ag – 2–3 г/т
II-3
2
Р. Гилянваям
[59, 64]
П. Кварцевые жилы мощностью 0,1–0,3 м, протяженностью 80–100 м; содержание Au – 0,6–1,7
г/т, Ag – 6,4–22,3 г/т
II-3
3
Р. Гилянваям
[58]
ПМ. Элювиальные развалы кварца; содержание
Au – 0,8–1,62 г/т
II-3
4
Р. Гилянваям
[58]
ПМ. Элювиальные развалы кварца; содержание
Au – 1,76 г/т
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Вид полезного ископае№ по списку
Индекс № на мого и название проявлеиспользованной
Тип объекта, краткая характеристика
клетки карте ния, пункта минерализалитературы
ции, ореола и потока
II-4
3
Участок Бурный
[52, 59]
П. Зона вторичных кварцитов и аргиллизированных пород мощностью 30 м, протяженностью
500 м, в андезитах; содержание Au – 0,2–5,0 г/т,
Ag – 1,92 г/т
II-4
6
Участок Омега
[52, 59, 64]
П. 30 кварцевых жил мощностью 0,1–3,0 м,
протяженностью 100–1500 м; содержание Au –
0,2–5,6 г/т, Ag – 2–38,6 г/т
III-3
6
Вывипильтынуп
[46, 58, 64]
П. Зона кварцевых жил шириной 250–400 м,
протяженностью несколько сотен метров; содержание Au – 0,2–1,2 г/т, Ag – 12–163,8 г/т
III-3
7
г. Вывипильтынуп
[58]
ПМ. Обломки кварца в элювии; содержание Au –
0,16 г/т
III-3
8
г. Вывипильтынуп
[26]
ВГХО. В рыхлых отложениях в поле вторичных
кварцитов повышенные содержания Au – от
0,003 до 0,2 г/т, Ag – от 0,1 до 20 г/т
IV-2
1
Среднее течение р. Уй[29]
ШО. Содержания золота – единичные знаки, в
винвываям
отдельных шлихах – 0,5–1 г/м3
IV-3
3
Верховья р. Оньмуваям
[29]
П. Зона окварцевания и брекчирования мощностью 0,1–0,5 м, протяженностью 80–100 м; содержание Au – 0,02–0,3 г/т, Ag – 3–10 г/т
IV-3
6
Верховья р. Оньмуваям
[39]
П. Кварцевая жила мощностью 0,1–0,4 м, протяженностью 50–80 м; содержание Au – 0,1–1
г/т, Ag – 3–10 г/т
IV-4
11 Верховья руч. Крайний
[29, 39, 56]
П. 6 кварцевых жил средней мощностью 0,2 м,
протяженностью 250–500 м; содержание Au –
0,2–1,2 г/т, Ag – до 50 г/т, Cu – 0,5%, Se – до 5
г/т
IV-4
12 Верховья руч. Крайний
[58]
ПМ. Единичные обломки кварца в элювии; содержание Au – 0,5 г/т
IV-4
13 Верховья руч. Крайний
[58]
ПМ. Единичные обломки кварца в элювии; содержание Au – 2,0 г/т
Серебро
I-4
27 Верховья руч. Уяльваям
[29]
ВГХО. В донных осадках повышенные содержания Ag – 10 г/т
II-4
2
Правобережье р. Ичигин[26, 59]
ВГХП. В донных осадках, дренирующих золотонываям
серебряные проявления, повышенные содержания Ag – 0,2–1 г/т
II-4
7
Верховья р. Гилянваям
[26, 59]
ВГХО. В донных осадках повышенные содержания Ag – 10 г/т
II-4
9
Участок Гилян
[59, 62]
ПМ. 2 кварцевые жилы мощностью по 1,2 м,
длиной до 50 м; содержание Ag – до 50 г/т
II-4
12 Левобережье р. Вылкива[26, 59]
ВГХП. В донных осадках повышенные содержаям
ния Ag – 0,15–0,2 г/т
IV-3
2
Левобережье р. Оньмува[29]
ВГХО. В донных осадках повышенные содержаям
ния Ag – до 10 г/т
Платина и платиноиды
IV-4
9
Верховья р. Уйвинвываям
[65]
ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные содержания Pd – 0,02–0,3 г/т; Mo – 2·10-4%, Cu –
0,02%
IV-4
10 Верховья р. Уйвинвываям
[58]
ПМ. Пироксениты с кварц-карбонатными прожилками. Содержание Pd – 0,5 г/т, Au – 0,5 г/т
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Поделочные камни
Яшмы
IV-4
5
Южные склоны г. Дву[29]
П. Размер блоков яшм колеблется от 0,5х0,3х0,2
главая
до 1,3х0,8х0,5 м
Окаменелая древесина
I-1
3
Верховья р. Акалькинява[29]
П. Размер блоков древесины (0,3–1,5)х(0,3–0,5)
ям
м
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№
п/п
1
2
3
3.1

3.2
3.3
3.4
4
4.1
5

6

Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений листа Р-58-XXVII Госгеолкарты РФ масштаба 1 : 200 000
Запасы категорий
Прогнозные ресурсы
Удельная проПолезные
ΣА+В+С1+
Сумма
Название, ранг и индекс подПлощадь
дуктивность
ископае- Ед. изм.
запасов и
С2+забала С2+забалан
разделения
(S), км2 А+В+С1
Р1
Р2
Р3
С3+Д ресурсов (запасы+ресурмые
совые
нсовые
сы/S), т/км2
Валижгенский угольный район
УБ
млн т
1700
1,0
5,0
6,0
3500
(4.1)
Кинкильская перспективная
Нефть
млн т
1500
3,8
3,8
2500
нефтегазоносная область (3)
Газ
млрд м3
6,4
6,4
4300000
Конденсат тыс. т
340
340
225
Тклаваямский рудный узел
Au
т
300
26,387
34,247
60,634
50
32
143
0,476
(0.1.1)
Ag
т
69,7
137,4
207,1
300
370
877
2,923
Рудное поле Аметистовое
Au
т
70
26,387
34,247
60,634
40
20
120,634
1,723
(0.1.1.1)
Ag
т
69,7
137,4
207,1
100
150
457,1
6,53
Se
т
153
153
72
225
3,2
Zn
тыс. т
25,8
25,8
17,4
43,2
620
Pb
тыс. т
21,0
21,0
13,3
34,3
490
Рудное поле Интересное
Au
т
30
10
10
20
0,66
(0.1.1.2)
Ag
т
200
200
400
13,3
Рудное поле Омега (0.1.1.3)
Au
т
25
2
2
0,08
Ag
т
20
20
0,8
Россыпи в пределах рудного
Au
кг
43
43
57
300
800
1200
4
узла
Куюлваямский рудный узел
Au
т
400
10
47
57
0,143
(0.1.2)
Ag
т
2700 1010
3710
9,275
Рудное поле Вывипильтынуп
Au
т
20
10
10
0,5
(0.1.2.1)
Ag
т
2700
2700
135
Рудное поле Резниковское
Sn
тыс. т
25
16,753 18,8
35,5
1400
(0.1.0.1)
Ag
т
2
598
1130
44
Pb
тыс. т
532
81
153,1
6720
Zn
тыс. т
11,3
12,5
23,8
952
Cu
тыс. т
6,3
7,3
13,6
54
Cd
т
54
63
117
4,7
Se
т
77
87
164
6,6
Уйвинвываямский рудный узел
Au
т
250
3
3
0,012
(1.0.1)
Pt
т
0,3
0,3
0,0012
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Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых листа Р-58-XXVII Госгеолкарты
РФ масштаба 1 : 200 000
Группа, подКатегория проВид полезного
Количество прогнозируеПрогнозные
группа полезных
гнозных ресурископаемого
мых объектов
ресурсы
ископаемых
сов
Горючие иско- Бурый уголь
1 угольный район, 1 меР1
1,0 млн т
паемые
сторождение
Р2
5,0 млн т
Нефть
1 нефтегазоносная область
С3+Д
3,8 млн т
Газ
С3+Д
6,4 млрд. м3
Конденсат
С3+Д
340 тыс. т
Благородные
Золото/серебро
Фланги месторождения
Р2
60 т/4100 т
металлы
коренные
Аметистового, 2 месторождения
Золото/серебро
1 рудный узел, 3 рудных
Р3
79 т/1380 т
коренные
поля
Золото россыпное 1 россыпной узел, 2 перР1+Р2+Р3
4,2 т
спективные площади
Платина россыпная 1 россыпной узел
Р3
0,3 т
Цветные метал- Олово/серебро
1 месторождение
Р2
35,5 тыс. т/
лы
1130 т
Цветные и ред- Свинец
2 месторождения
Р1+Р2
166,4 тыс. т
кие металлы
Цинк
2 месторождения
Р1+Р2
41,2 тыс. т
Медь
1 месторождение
Р1+Р2
13,6 тыс. т
Кадмий
1 месторождение
Р1+Р2
117 т
Селен
2 месторождения
Р1+Р2
236 т
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Впервые выявленные или переоцененные в ходе составления листа Р-58-XXVII Госгеолкарты
РФ масштаба 1 : 200 000 прогнозируемые объекты полезных ископаемых и их прогнозные ресурсы
Оценка ресурсов по катего- Баланс ресурРекомендации по
риям, в т
Вид полезного ископаемого, насов по ре№ п/п
дальнейшим
именование объекта, его индекс
зультатам
на начало
по результаработам
работ, в т
работ
там работ
1
Золото/серебро. Куюлваямский
Р3 - 40/120
Р3 - 47/1010
+7/890
Поисковые рабопрогнозируемый серебряноты
золоторудный узел (0.1.2)
2
Золото/серебро. Прогнозируемое
–
Р2 - 10/2700
+10/2700
Поисковые рабосеребряно-золоторудное поле
ты
Вывипильтынуп (0.1.2.1)
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Список опорных обнажений, представительных и типовых разрезов, буровых скважин, показанных на геологической карте листа P-58-XXVII
№ источника по спи№ по
Характеристика объекта
ску литературы, авкарте
торский № объекта
1
Опорное обнажение отложений оммайской свиты
[29], обн. 114
2
Типовой разрез вулканогенных образований уннейской и ичигинской толщ
[29], обн. 122
3
Структурная скважина, 659 м, вскрывает сложнопостроенное субвулканиче[37], скв. 703
ское тело ичигинского комплекса андезит-диорит-порфиритового состава с
жильными зонами
4
Опорное обнажение аллювиальных отложений третьей ступени верхнего
[52], расчистка 5
звена
5
Типовой разрез уннейской толщи
[64], обн. 1113
6
Опорное обнажение современных аллювиальных отложений
[36], шурф 13
7
Опорное обнажение гляциофлювиальных отложений первой стадии второй
[45], расчистка 93
ступени верхнего звена
8
Опорное обнажение гляциофлювиальных отложений первой стадии второй
[52], расчистка 4
ступени верхнего звена
9
Типовой разрез образований ичигинской толщи
[62], т.н. 1113-1116
10 Типовой разрез отложений корякской серии
[31], разрез 17
11 Опорное обнажение отложений эрмановской свиты
[29], обн. 2000
12 Типовой разрез отложений корякской серии
[58], обн. 145
13 Представительный разрез отложений ичигинской толщи
[50], обн. 1202
14 Представительный разрез вулканогенных образований уннейской толщи
[29], обн. 122
15 Опорное обнажение современных аллювиальных и пролювиальных отложе[46], расчистка 26
ний
16 Обобщенный типовой разрез отложений корякской серии
[46], обн. 414-416,
1439-1445
17 Опорное обнажение отложений парапольской свиты
[29], расчистка С-36
18 Опорное обнажение ледниковых отложений первой стадии второй ступени
[46], расчистка 21
верхнего звена
19 Представительный разрез отложений ичигинской толщи
[50], обн. 1184
20 Опорное обнажение современных аллювиальных отложений
[46], расчистка 18
21 Типовой разрез отложений ватынской серии
[58], обн. 381
22 Опорное обнажение отложений парапольской свиты
[29], расчистка С-31
23 Типовой разрез отложений утгинайской толщи
[29], обн. 3447
24 Представительный разрез отложений уннейской толщи
[39], обн. 1337-1338
25 Представительный разрез отложений верхней толщи ватынской серии
[58], обн. 221
26 Опорное обнажение озерно-аллювиальных отложений третей ступени верх[29], расчистка С-16
него звена
27 Типовой разрез образований ачайваямской свиты
[58], обн. 195
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Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов на листе P-58XXVII
№ на Наименование геологического
Метод оп- Возраст, № источника по списку литературы, авторкарте
подразделения
ределения млн лет
ский № пункта, лаборатория
1
Диорит-порфирит, ичигинский
K-Ar
20
[52], обн. 5085, ЦКТЭ, ДВГУ, г. Хабаровск
субвулканический комплекс
2
Андезит, ичигинский субвулкаK-Ar
23±1,0
[52], обн. 3259, ЦКТЭ, ДВГУ, г. Хабаровск
нический комплекс
3
Гранит-порфир, корякский комK-Ar
35,5
[45], обн. 2315, лаб. СО СВКНИИ, г. Магадан
плекс
4
Андезибазальт, ичигинский субU-Pb
32±0,8
[58], обн. 141, ЦИИ ВСЕГЕИ, г. Санктвулканический комплекс
Петербург
5
Риодацит, ичигинская толща
K-Ar
31
[50], обн. 1125, лаб. СО СВКНИИ, г. Магадан
6
Гранит-порфир, корякский комK-Ar
28
[45], обн. 1844, лаб. СО СВКНИИ, г. Магадан
плекс
7
Гранит-порфир, корякский комK-Ar
34
[50], обн. 1133, лаб. СО СВКНИИ, г. Магадан
плекс
8
Риолит, уннейская толща
K-Ar
41
[46], обн. 399, ЦКТЭ, ДВГУ, г. Хабаровск
9
Гранодиорит-порфир, корякский
K-Ar
23
[39], обн. 1088, ЦКТЭ, ДВГУ, г. Хабаровск
комплекс
10 Габбродиорит, энынгваямский
K-Ar
68±10 [29], обн. 1426, ЦЛ «Аэрогеология», г. Москва
комплекс
11 Риодацит, утгинайская толща
K-Ar
33
[50], т.н. 1314, СО СВКНИИ, г. Магадан
12 Диорит-порфирит, энынгваямK-Ar
56-82
[50], обн. 220, СО СВКНИИ, г. Магадан
ский комплекс
13 Габбро, вывенский комплекс
K-Ar
80±3
[58], обн. 191, СО СВКНИИ, г. Магадан
14 Трахибазальт, ачайваямский комK-Ar
77±8 [29], обн. 3397, ЦЛ «Аэрогеология», г. Москва
плекс
15 Гранит-порфир, корякский комK-Ar
29±1
[39], обн. 112, лаб. ДВГУ, г. Владивосток
плекс
16 Гранит-порфир, корякский комK-Ar
32
[39], обн. 1017, ЦКТЭ, ДВГУ, г. Хабаровск
плекс
17 Диорит-порфирит, малетойваямK-Ar
26
[50], обн. 89, СО СВКНИИ, г. Магадан
ский комплекс
18 Габбро, вывенский комплекс
K-Ar
56±3
[58], обн. 195, СО СВКНИИ, г. Магадан
19 Гранит-порфир, корякский комU-Pb
38,27±0,8
[58], обн. 298, ЦИИ ВСЕГЕИ, г. Санктплекс
Петербург
20 Андезиты, ветроваямская свита
K-Ar
14
[50], т.н. 196, СО СВКНИИ, г. Магадан
21 Андезибазальт, ветроваямская
K-Ar
20
[39], т.н. 202, ЦКТЭ, ДВГУ, г. Хабаровск
свита
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