
 128
 

 

1. Алискеров А.А. Управление природопользованием. Петропавловск-Камчатский.  

КГАРФ, 1999. 124 с. 

2. Бугаев В.Ф. Уроки воспроизводства стада нерки. В Сокращение биоразнообразия Кам-

чатки. Петропавловск-Камчатский. Камчатпресс, 2002. С. 26-29. 

3. Вернадский В.И. Филосовские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. 519 с. 

4. Козловский Е.А. Геоэкология – новое научное направление. В Доклады советских геоло-

гов на МГК. М.: 1989. С. 9-19. 

5. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М.: Мысль, 1990 640 с. 

6. Трофимов В.Т. Теория и методология экологической геологии. М.: МГУ, 1997. 378 с. 

7. Яроцкий Г.П. Очерки экологической геологии Корякско-Камчатского региона. Петропав-

ловск-Камчатский. КГТУ, 2002. 286 с. 

 

КАРБОНАТЫ ХРЕБТА ТОПОЛОВОГО (МЕЖДУРЕЧЬЕ ЛЕВОЙ БЫСТРОЙ И 

КАРЫМШИНОЙ 

Л.П. Аникин 2, Г.Ф. Васильев 3, Р.Л. Дунин-Барковский 1, Г.В. Ярош 

 1 Институт вулканологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, 683006 

 2 Институт вулканической геологии и геохимии ДВО РАН, Петропавловск-

Камчатский, 683006, e-mali: dunin@kcs.iks.ru

 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что идеи В.И. Вернадского в принципе и за-

ключались в развитии геотехнологий, то есть тех естественных процессов, которые происхо-

дят в природе, и благодаря разуму человека должны работать на благополучие социума, без 

нанесения ущерба окружающей среде и решать глобальные проблемы можно решив только 

региональные[3].
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 3 Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений, 

 

 Последние два года авторами ведутся отбор и исследования вещественного состава 

шлихов и пород в г. Петропавловск-Камчатский и его окрестностях. 

 В частности, шлиховым опробованием и биолокационным картированием в междуре-

чье  Левой  Быстрой  и Карымшиной (хребет Тополовый) в северо-восточном направлении от 

горы Бабий камень до горы Микижинский мыс направлении нами отмечено шесть карбона-

титовых интрузий приблизительно изометричной формы до километра в поперечнике,  про-

рывающих  расланцованную   толщу   меловых   эффузивов.  Петрографически  карбонатиты 
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представлены средне- и крупнокрис родами, состоящими из карбонатов 

енов, 

ман

баты 

ног

 р

таллическими по

кальция, магния, стронция, полевых шпатов, кварца, мусковита, амфиболов, пирокс

иногда флюорита и турмалина. В шлихах установлены магнетит, ильменит, гранат аль -

димнового ряда, халькозин, вторичные медные минералы. Отмечены также тантало-нио

типа колумбита. 

 С учетом удобного географического и экономико-социального положения дан о 

массива, представляется перспективной организация в этом районе поисков проявлений ед-

кометальной (тантало-ниобаты) и медно-серебряной минерализации. 


