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Банно-Карымшинский район (Южная Камчатка) привлекает повышенное внимание в связи с развитием 

здесь длительноживущих вулканогенно-рудных центров, образованием контрастных по составу магматических 
пород, широким распространением игнимбритов и риолитовых туфов, формированием крупных кальдер и мощ-
ных толщ гидротермально измененных пород, включающих рудную минерализацию. В районе известны совре-
менные термоминеральные источники Банные (Большие и Малые), Карымчинские, Карымшинские [4]; геотер-
мальное месторождение Большебанное и эпитермальное рудное месторождение Больше-Банное [1]. На основании 
бурения скважин и проходки горных выработок изучено Ягоднинское месторождение цеолитов, перлитов и актив-
ных минеральных добавок, обладающее высоким качеством сырья [3]. В последние годы на территории смежного 
с исследуемым нами районом выделена гигантская Карымшинская кальдера [2]. Вместе с тем, эти исследования не 
дают целостного представления об эволюции магматических и гидротермальных процессов, которые привели к 
образованию широкого ряда месторождений на ограниченной площади. Задачей настоящего доклада является 
уточнение геологического строения выделенной нами Ягоднинско-Банной гидротермально-магматической систе-
мы, контролирующей месторождения различного типа [5]; характеристика состава и условий образования эпитер-
мальной рудной и цеолитовой минерализации; построение общей концепции эволюции магматических, геотер-
мальных и минерало-рудообразующих процессов в этой длительноразвивающейся геологической структуре.  

Ягоднинско-Банная гидротермально-магматическая система входит в состав Банно-Карымшинского 
длительноживущего (с эоцена по голоцен) центра магматической, геотермальной и рудной активности. Центр 
расположен в пределах Южно-Камчатского прогиба складчато-блоковой зоны Восточно-Камчатского вулка-
нического пояса и представляет собой крупный геотермальный (рудный) район (рис. 1). Район характеризует-
ся развитием контрастных по составу магматических пород, широким распространением игнимбритов и рио-
литовых туфов, формированием крупных кальдер и купольно-кольцевых структур. Ягоднинско-Банная гид-
ротермально-магматическая система локализована в купольно-кольцевой вулкано-тектонической структуре 
диаметром около 30 км (рис. 2). Центральная часть структуры выделяется скоплением крупных многофазных 
интрузивно-субвулканических и экструзивно-субвулканических комплексов, имеющих состав от сиенито-
диоритов до трахилипаритов и базальтов. К экструзивно-субвулканическому комплексу отметки 1081 при-
урочено Ягоднинское месторождение цеолитового сырья, перлитов и активных минеральных добавок (рис. 
3): толща витро-литокластических туфов мощностью более 100 м содержит клиноптилолит, морденит и др. 
высококремнистые цеолиты – до 80–90 об. %. Породы месторождения характеризуются большим разнообра-
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зием первичных и вторичных структур (рис. 4) и выделяются высокими содержаниями калия. По периферии 
гидротермально-магматической системы развиты поля пропилитов, зоны вторичных кварцитов, монокварци-
тов и аргиллизированных пород с рассеянной рудной минерализацией и кварц-карбонат-рудными жилами. К 
одному из крупных интрузивно-субвулканических комплексов сиенито-диоритов – дацитов приурочено эпи-
термальное рудное месторождение Больше-Банное и геотермальное месторождение Большебанное. Вероятно, 
с этим же комплексом связана другая разгрузка термальных вод – Малые Банные ключи (см. рис. 2). Термаль-
ные воды геотермального месторождения характеризуются гидрокарбонатным составом, содержат повышен-
ные концентрации многих химических компонентов (бора, фтора, соединений ряда металлов) и формируются 
с участием глубинного источника. Гидротермы района обладают бальнеологическими свойствами. 

 

 
 

Рис. 1. Банно-Карымшинский вулканогенно-рудный центр. Использованы материалы государственной  
геологической съемки масштаба 1:200 000 (редактор А.К. Боровцев, 2002). 1–3 – формации  

Нижнего структурного яруса эоцен-нижнемиоценового возраста: 
 

1 – кремнисто-вулканогенная, 2 – терригенная, 3 – интрузивно-субвулканическая диорит-монцонитовая; 4–6 – формации Средне-
го структурного яруса средне-верхнемиоценового возраста: 4 – межгорная молассовая (туфопесчаники), 5 – вулканическая (рио-
дациты – андезиты), 6 – экструзивно-субвулканический комплекс пород от кислого до среднего состава; 7–10 – формации Верх-
него структурного яруса: 7 – базальтовая, 8 – риолитовая, 9 – базальт-андезитовая, 10 – экструзивно-субвулканический комплекс 
пород от основного до кислого состава; 11 – современные аллювиальные отложения; 12 – основные разломы.  
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта Ягоднинско-Банной гидротермально-магматической системы.  
Построена с использованием материалов государственной геологической съемки масштаба 1:200 000  

(редактор А.К. Боровцев, 2002). 
 

1 – осадочные и вулканогенно-осадочные породы Нижнего структурного яруса (Жировской комплекс на западе территории и Мутновский – 
на востоке); 2–6 – породы Среднего структурного яруса: 2 – песчаники, туфопесчаники и туфы от среднего до кислого состава (Поперечен-
ский комплекс), 3 – лавы, туфы и туфоконгломераты от андезитов до андезибазальтов (Южно-Быстринский комплекс), 4 – субвулканические 
интрузии и дайки среднего и основного состава этого комплекса, 5 – игнимбриты и спекшиеся туфы Карымшинского комплекса риодацитов, 
6 – субвулканические интрузии дацитов-риодацитов и дайки этого комплекса; 7–12 – породы Верхнего структурного яруса: 7 – лавы и туфы 
андезибазальтов Начикинского комплекса, 8 – субвулканические интрузии и дайки этого комплекса, 9 – лавы, туфы и игнимбриты Балаган-
чиковского комплекса риолитов, 10 – экструзивно-субвулканические тела и дайки этого комплекса, 11 – базальты и шлаковые конусы сред-
не-верхнечетвертичного возраста, 12 – современные аллювиальные отложения; 13 – поля гидротермально измененных пород: пропилиты, 
вторичные кварциты, аргиллизиты; 14 – участки наиболее окварцованных пород с сульфидной и другой минерализацией; 15 – кварцевые и 
кварц-карбонатные жилы; 16 – разломы; 17 – условная граница Ягоднинско-Банной гидротермально-магматической системы, выделяемая на 
основании дешифрирования космических снимков; 18 – месторождения полезных ископаемых: 1 – Ягоднинское цеолитовое, 2 – Большебан-
ное геотермальное, 3 – Больше-Банное эпитермальное рудное, 4 – термальные источники Малые Банные. 
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Рис. 3. Схематическая геологическая карта района Ягоднинского месторождения цеолитового сырья, перлитов  
и активных минеральных добавок [3]. 

 

1 − андезиты, андезитовые туфы; 2 − риолиты; 3 − лавы дацитов; 4 − экструзивные дациты; 5 − тонкополосчатые риолиты; 6 − сфероли-
товые риолиты; 7 − желтовато-коричневые перлиты; 8 − желтовато-коричневые сферолитовые перлиты; 9 − цеолитизированные перли-
ты; 10 − туфы, туффиты, туфобрекчии; 11 − тёмно-серые и зелёные перлиты; 12 − эффузивные базальты; 13 − аллювиальные отложения; 
14 − дайки базальтов; 15 − дайки андезибазальтов; 16 − цеолитизированные перлитовые брекчии; 17 − тектонические нарушения: а) уста-
новленные, б) предполагаемые. 
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Рис. 4. Структуры и текстуры пород района Ягоднинского месторождения цеолитового сырья, перлитов  
и активных минеральных добавок. 

 

a − полосчатый риолит; б – сферолитовый риолит, сферолиты кремнистого состава; в – цеолитизированный риолит; г – сферолитовый 
перлит, сферолиты кварц-полевошпатового состава в стекле; д – сферолитовый перлит, сферолиты полевошпатового состава в стекле; е, 
ж – цеолитизированные туфы риолитового состава с обломками лав и туфолав; з, и – обломочные породы риолитового состава, нацело 
замещенные цеолитами и глинистыми минералами.  

 
Таким образом, Банно-Карымшинский геотермальный (рудный) район и Ягоднинско-Банная гидротер-

мально-магматическая система обладают большими энергетическими, минеральными (в т. ч. рудными) и 
бальнеологическими ресурсами и представляют значительный интерес для перспективного социально-эконо-
мического развития Камчатского края. Формирование концепции такого развития возможно на основе обоб-
щения результатов научно-практических работ и проведения новых комплексных научных исследований.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект 13-05-00262а).  
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Магма – не столько вещество, сколько – процесс 
  

Томас Вульф Барт, 1956 
 
Ключевской – величайший вулкан Евразии достиг почти 5 км высоты за счёт того, что в течение 7 ты-

сяч лет (таков возраст вулкана) ежегодно поставляет на поверхность 55 млн. т – половину вулканической про-
дукции современной Курило-Камчатской провинции [7]. Из вершинного кратера в настоящее время изверга-
ются высокоглинозёмистые базальты, из побочных кратеров у подножия вулкана – магнезиальные базальты. 
Для более ранних извержений Ключевского вулкана в целом установлено чередование во времени магнези-
альных и высокоглинозёмистых базальтов [4, 7]. 

Прорыв имени Б.И. Пийпа. По наблюдениям И.Т. Кирсанова вершинное извержение Ключевской 
сопки 1965–1966 г.г. закончилось прорывом побочных кратеров Пийпа вдоль радиальной трещины на 
склоне вулкана на высоте 1.9–2.1 км. Извержения прорывов Пийпа имели эксплозивный и эффузивный 
характер. В устьевой части скорость лавового потока достигала 1500 м/час, во фронтальной базальтовый 
поток приобрёл глыбовый характер, его скорость снизилась до 0.1 м/час. Температура жидкой лавы ме-
нялась от 1170 до 950 ºС [3]. Длина базальтового потока 11 км, мощность до 50 м, в среднем 20 м. Кров-
лю, подошву и боковые части потока образуют лавовые брекчии. Лавы слагают менее трети мощности 
потока в его центре. Толщина лавового горизонта до 4, редко до 7 м, его эндоконтакты образуют стекло-
ватые породы. Изучены образцы базальтов, взятые в 440 м от окончания потока. В придонной части ла-
вового горизонта базальты нередко обогащены вкрапленниками оливина, иногда до 30 об. %, и авгита до 
25 об. %, по составу это меланократовые базальты (табл., ан. 1), их плотность 2.94 г/см3. Основной объём 
лавового горизонта занимают мезократовые оливин-содержащие базальты, их плотность 2.90 г/см3, по 
составу (ан. 2, 3) они близки к глинозёмистым базальтам островодужного типа по [8]. Верхи лавового го-
ризонта часто слагают богатые вкрапленниками плагиоклаза лейкократовые базальты, их плотность 2.87 
г/см3, это типичные островодужные известково-щелочные высокоглинозёмистые базальты (ан. 4, 5). Та-
ким образом, в нижней части Ключевского вулкана среди излившихся в недавнее время базальтов не ма-
ло высокоглинозёмистых. 

 
Химический состав (масс. %) базальтов потока прорыва Пийпа в 440 м от его окончания. 
Коллекция В.М. Ладыгина и А.В. Самсонова 

 

компоненты 1 2 3 4 5 
SiO2 
TiO2 
P2O5 
Al2O3 
Fe2O3 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
Cr, г/т 
V, г/т 
Ni, г/т 
Co, г/т 
K/Rb 

50.09 
0.78 
0.11 

13.66 
9.59 

11.83 
10.52 
2.35 
0.54 
734 
194 
213 
39 

380 

52.41 
0.92 
0.15 

18.55 
8.35 
5.44 
9.66 
3.16 
0.90 
122 
185 
42 
26 

375 

52.43 
0.98 
0.17 
18.69 
8.54 
5.38 
9.22 
3.29 
0.93 
99 
174 
44 
21 
385 

53.11 
0.93 
0.17 
19.95 
8.01 
4.01 
8.93 
3.46 
1.00 
40 
187 
26 
23 
375 

53.14 
0.90 
0.18 
20.33 
7.74 
3.75 
9.02 
3.52 
0.99 
21 
168 
24 
24 
375 


