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ВВЕДЕНИЕ 

Дальний Восток России, охватывающий северо

зашщный сектор Тихоокеанского подвижного пояса, ха

рактеризуется широким развитием железорудных кон

центраций разного генезиса - от собственно магмати

ческих до россыпных и гипергенных. Разнообразие гео

логических условий рассматриваемой территории позво

ляет изучать железные руды в широком интервале геоло

гического времени в самых разных геотектонических об

становках - от архейского Алданского щита до совре

менного прибрежно-морскоrо россыпеобразования. 

Данные по железным рудам для отдельных территорий 

были получены в разное время, но не были систематизи

рованы. Обобщение и систематизация данных, выявле

ние закономерностей формирования и размещения всего 

разнообразия железных руд на тектонически сложной 

территории весьма актуальны в научном отношении. 

На территории Дальнего Востока России в связи с 

его географическим положением, степенью освоенности, 

природными условиями и традициями эксплуатируются 

лишь наиболее дефицитные и сравнительно легко осваи

ваемые природные ресурсы, даюшие наибольший эконо

мический эффект. Однако вовлечение региона в эконо

мическое развитие сделают проблему дальневосточной 

черной металлургии острой. По данным ЦЭН ИИ при 

Госплане СССР (еше 70-х годов) потребность Дальнего 

Востока в металлопродукции к 201 О r. должна была со
ставить 5-6 млн т. Действуюшее металлургическое пред
приятие с учетом его развития могло обеспечить лишь 

1,8 млн т. Предусматривалось создание крупной метал
лургической базы. Но экономически более рациональное 

решение проблемы может заключаться в строительстве 

нескольких некрулных, но эффективных металлургичес

ких предприятий, специализированных на выпуск высо

кокачественного металла и ориентированных на разные 

железорудные месторождения. Железорудное сырье могло 

бы стать и объектом внешнего экспорта в Азиатско-Ти

хоокеанском регионе. Проблема подготовки железоруд

ного сырья в том, что для этой подготовки требуется 

большее количество времени и значительные затраты, оп

ределяемые фундаментальностью отрасли черной метал

лургии для экономики. Не случайно проблема прораба

тывается с 30-х годов, но до сих пор не решена, хотя ею 

занимались и занимаются многочисленные научно-ис

следовательские и проектны организации. Затраты на по-
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исковые и разведочные работы в целом составили около 

200 млн руб. (в ценах до 1992 r.), на научно-исследова
тельские работы только в 1981-1985 гr. было израсходо
вано около 1,9 млн руб. Не всегда эти средства расходова
лись рационально. Так, три четверти от всех затрат на по

исковые и разведочные работы сделаны в годы строитель

ства БАМа в Чаро-Токкинском и Дес-Леrлиерском руд

ных районах, который обладали значительными запасами 

руд, но где предусматривался трудноосуществимый вари

ант развития черной металлургии. Это определяет практи

ческую необходимость постоянных исследований в отно

шении железорудного сырья на Дальнем Востоке, созда

ние научного задела для экономических проработок в ры

ночных условиях, поисков новых месторождений в изве

стных рудных районах и для обоснования выявления но

вых рудоносных площадей. 

Рассматриваемая проблема находится в соответ

ствии с такими направлениями научной деятельности 

как региональные геологические исследования, выявле

ние закономерностей размешения и условий формирова

ния месторожп:ений твердых полезных ископаемых, про

гнозная оценка их ресурсов, разработка направлений 

геологоразведочных работ на территории Дальнего Вос

тока, выполнявшихся и выполняемых отраслевыми и 

академическими организациями по плановым заданиям 

министерств и ведомств. 

Работая над данной проблемой, автор ставил перед 

собой две цели: 1) выявление региональных закономер

ностей размешения железооруденения различного гене

зиса в геотектонических структурах северо-западного 

сектора Тихоокеанского подвижного пояса и 2) обобще
ние и сохранение на определенном этапе знаний по про

блеме железных руд на Дальнем Востоке России для 

практических целей. 

Перечислим конкретные задачи исследования: 

- выявление закономерностей связи разновозра

стного железооруденения с маrматизмом, осадконакоп

лением, другими эндо- и гипергенными процессами в 

разнородных геолого-тектонических структурах северо

западного сектора Тихоокеанского подвижного пояса; 

- установление закономерностей железонакопле

ния в палеозойском вулканогенно-осадочном комплексе 

и сравнительный анализ разновозрастных вулканогенно

осадочных комплексов; 
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- выявление возможности идентификации руд

ноформационных типов месторождений и проявлений 

железных руд по содержанию элементов-примесей в 

магнетитах; 

- меrаллогенический анализ территории по желе

зу, пропюзирование пагенциально рудоносных площадей. 

- типизация месторождений и проявлений же

лезных руд на рудноформационной основе; 

- практическая оценка железорудных формаций 

и возможности их использования. 

Объектами полевых наблюдений бьmи месторож

дения и рудопроявления железных руд разного возраста 

и генетического типа, вмещающие вещественно-струк

турные образования в пределах площадей железорудных 

районов. Объектами камеральных исследований служили 

собственный и музейный каменный материал,дневни

ковые записи и карты, многочисленные опубликованные 

и рукописные геологические материалы. 

Для выяснения региональных закономерностей 

размещения железорудных объектов использовался ме

таллогенический анализ. При этом целенаправленно 

проанализирован и систематизирован значительный ма

териал по стратиграфии, маrматизму, тектонике, веще

ственному составу и строению по весьма разнородным 

геолого-тектоническим структурам на большой площади. 

Применены палеоформационные и палеогеографические 
реконструкции для установления условий формирования 

железорудных месторождений и районов, связей железо

накопления с магматизмом, осадконакоплением другими 

процессами. Особое внимание уделялось детальному ана

лизу вещественного состава рудовмещающих комплек

сов и дорудным реконструкциям состава докембрийских 

образований. На основных объектах южной части регио

на детализировать их состав и строение позволили дан

ные выполненной автором полевой работы , многочис

ленные пробы с последующим микроскопическим, пет

рохимическим и минералогическим изучением. Законо

мерности железонакопления в вулканогенно-осадочных 

комr.лексах изучены с использованием анализа петрохи

мических особенностей вмещающих пород. Для выявле
ния возможности идентификации рудноформационных 

типов месторождений и проявлений железных руд вы

полнен сопоставительный анализ содержаний элементов

примесей в магнетитах многих месторождений и прояв

лений железных руд региона. Типизация месторождений 

и проявлений железных руд выполнена на основе деталь

ного их изучения с использованием опубликованных 

данных, материалов геолого-съемочных, поисково-раз

ведочных работ и собственных полевых наблюдений. 

Районирование территории по размещению железоруд
ных месторождений и рудопроявлений и прогнозирова

ние потенциально рудоносных площадей, рекомендации 
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по напрамению геологоразведочных работ на железо вы

полнены на основе анализа многочисленных опублико

ванных карт геолого-формационного, структурно-текто

ническоrо, прогнозно-металлогенического содержания. 

Фактический материал получен автором в процес
се работы по проблеме железорудного сырья в Дальнево

сточном научно-исследовательском институге минераль

ного сырья в течение 1966- 1998 rг., в котором автор 
бьm руководителем и ответственным исполнителем науч

но-исследовательских работ в течение 1973-1985 гг., 
куратором Межведомственного (Министерства геологии 

и Министерства черной металлургии СССР) координа

ционного совета по геологии руд черных металлов по 

Дальнему Востоку, научным руководителем по черным 
металлам научного совета Комиссии по прогнозу полез

ных ископаемых на Дальнем Востоке ДВНЦ АН СССР, 

соруководителем и ответственным исполнителем задания 

по проблеме «Дать научное обоснование направлений 

поисковых и разведочных работ на легкообогатимые же

лезные руды в экономичесски благоприятных районах 

Дальнего Востока для годовых планов 1981-1985 гг., на 
XII пятилетку и перспективу с целью полно.го обеспече
ния местным сырьем действующих и проектируемых ме

таллургических заводов». Материалы получены как в 

результате полевых работ (Удско-Шантарский, СелеМд

жинский, Нюкжинский, Бомнакский, Хинганский , 

Золотоrорский, Сковородинский рудные районы), так и 

при посещении с ознакомительными целями при участии 

в совещаниях, экспертном совете и т.п. мероприятиях 

(дес-Леrлиерский, Чаро-Токкинский рудные районы), 

использованы данные собственных наблюдений на 75 
месторождениях и рудопроявлениях железа Дальнего 

Востока. 

В работе приводится значительное количество 
аналитических материалов: несколько сот полных сили

катных анализов пород (300 авторских анализов), пол

ные силикатные анализы железных руд ( 150 авторских) , 

несколько десятков полных силикатных анализов моно

фракций породообразующих минералов (авторских), бо
лее 350 анализов магнетитов, данные основываются на 
изучении несколько тысяч прозрачных Ш1IИфов. 

В результате выполненного исследования получе
ны следующие новые данные: 

1. Установлены эволюция и масштабы железоору
денения в зависимости от характера геологического раз

вития территории северо-западной части Тихоокеанско

го подвижного пояса. Установлены закономерности об

разования железных руд в семи эпохах - от раннего ар

хея до кайнозоя. 

2. Выявлены критерии железоносности разновоз
растных вулканогенно-осадочных комплексов северо

западной части Тихоокеанского подвижного пояса. 
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3. Выявлены критерии различия вулканогенно
осадочных, контактово-метасоматических и метаморфо

генных месторождений северо-западной части Тихооке

анского подвижного пояса по содержанию элементов

примесей в магнетитах руд. 

4. Составлена систематика железорудных место
рождений северо-западной части Тихоокеанского под

вижного пояса. 

5. Обобщен и систематизирован значительный 
объем данных по проблеме железных руд Д11Я большой и 

сложной территории северо-западной части Тихоокеанс

кого подвижного пояса. 

6. Установлены основные региональные особенно
сти размещения железорудных районов с позиций трех 

тектонических теорий: теории о блоковом строении зем

ной коры, теории формирования рассматриваемого учас

тка земной коры в результате ста,цийного преобразования 

океанической коры в континентальную в ходе геосинк

линального процесса и плитной тектоники. При этом ус

тановлено, что на уровне современного эрозионного сре

за рассмотренная территория разделяется по границе 

между Становой и Амурской складчатыми областями на 
две области, различающиеся по преобладающим рудно

формационным типам, возрасту и интенсишюсти желе

зооруденения. 

Выполненное обобщение и систематизация дан

ных по проблеме железорудных месторождений на Даль

нем Востоке создает основу для долгосрочного планиро

вания геологоразведочных работ, условий освоения же

лезорудного сырья. 

В первой главе книги описывается геологическое 

строение и история формирования железных руд семи 

геоблоков северо-западной части Тихоокеанского под

вижного пояса , в результате чего выделены металлоге

нические эпохи железо накопления. 

Во второй главе описаны эволюция и закономер

ности формирования месторождений и рудопроявлений 

для семи металлогенически.х эпох с применением палео

географического и палеоформационного анализов усло

вий образования, доказано генетическое разнообразие 
железорудных проявлений архейских эпох при ведущей 

роли эндогенных процессов в их образовании. Для каж

дой эпохи определены формационные типы железооруде

нения. 
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В третьей главе характеризуется исследование 

вулканогенно-осадочного железонакопления в позднем 

докембрии-раннем палеозое на примере рудных районов 

Амурского геоблока на основе литолого-формационного 

и петрохимического анализов вмешаюших отложений и 

эффузивного и интрузивного магматизма, разработаны 

критерии определения железоносности вулканогенно

осадочных комплексов и на их основе проанализированы 

вулканогенно-осадочные комплексы разного возраста 

всей территории. 

В четвертой главе изложены данные по содержа

ниям элементов-примесей в магнетитах руд генетичес

ких групп месторождений (вулканогенно-осадочные, 

контактово-метасоматические и метаморфогенные), по

казано, что наиболее суmественно различие их по сумме 

элементов-примесей, показана возможность использова

ния этого признака в классификационных целях. 

В пятой главе приводится генетическая система

тика железорудных месторождений. Метаморфогенные 

формации выделены по морфоструктурному признаку, 

отражаюшему состав субстрата, по которому они образо

вались. Выполнено металлогеническое районирование 
территории, систематизированы факторы контроля желе

зору,цных формаций. 

В шестой главе описываются региональные зако

номерности фомирования и размещения железорудных 

районов в аспекте разных геотектонических гипотез и 

сделан вывод об отсутствии среди открытых до настоя

шего времени на территории Сибирской платформы же

лезорудных провинций аналогов гигантских раннепро

терозойских железорудных бассейнов, имеюшихся на 

других платформах Земли. 

В заключении кратко сформулированы основные 

выводы полученные в результате выполнения данного 

исследования. 

Поддержка в работе над монографией получена 

автором в Институте горного дела ДВО РАН, в первую 

очередь от директора института доктора технических 

наук, профессора, заслуженного изобретателя России 

Ю .А Мамаева. 

Автор благодарен за ценные советы на заключи

тельном этапе исследований заведующему лабораторией 

ИГД ДВО РАН доктору геолого-минералогических 

наук АЛ. Ван-Ван-Е. 



Глава 1 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХООКЕАНСКОГО ПОДВИЖНОГО ПОЯСА 

Регион охватывает восточную часть Сибирской 

платформы, Верхояно-Чукотскую, Амурскую и Нип

понскую (северную часть) геосинклинальные области, 

трансструктурный Восточно-Азиатский вулканогенный 

пояс. В геотектоническом отношении эта площадь -се

веро-западная часть Тихоокеанского подвижного пояса 

(Объяснительная записка .. . , 1973; Смирнов, 1976; 
Тектоника континентальных окраин ... , 1980; Шульди

нер, 1982; Геологическое строение СССР .. . , 1984-1988; 
Красный, Блюман, 1998; и др.) -традиционно рас

сматривается в единстве территории и геологического 

развития от архея до настоящего времени. Географичесю1 

регион включает восточную часть Республики Саха 

(Якугия), Хабаровский и Приморский края, Амурскую, 

Магаданскую, Камчатскую, Сахалинскую области, Ев
рейскую автономную область, Чукотский автономный 

округ, 1-1ебольшую часть Читинской области. 

Железорудные месторождения и рудопроявления 

региона и вопросы, связанные с железорудной пробле

мой, изучались в разное время большим числом исследо

вателей, в том числе такими, как И.П . Бардин, В.А. Би

ланенко, Ю.А Билибин, Г.В. Билибина, И.Д. Ворона, 
А.В. Глебов, Н.И. Голивкин, Г.Ф. Горелов, В.М. Григо

рьев, М.Н. Дэви, Е.В. Егоров, А.А Ельянов, Р. А. Ефе

ров, Ю.С. Желубовский, А.А Каденский, И.А. Калу

гин, Э . Г. Кассандров, И . И. Катушенок, А.П. Кисец, 

И.А Кобеляцкий, Д.С. Коржинский, В.А Кудрявцев, 
В.М. Кравченко, Е.А Кулиш, Л.И. Кулиш, К.М . Мер

курьев, С.П. Механошин, Д.П. Сердюченко, Г.С. Мом

джи, В . С. Немчинов, Г.С. Нечкин, Е.А. Панских, 
В.А. Перваго, И.А Плотников, Л.В. Пустовалов, 

АМ. Сафонов, Д.П. Сердюченко, И.М . Фрумкин, 
Л.И. Шабынин, АФ. Шехоркина, Э.Л. Школьник, 
А.Р. Энтин, и многими другими. 

В рукописных источниках, статьях периодических 
изданий и региональных сборников, монографиях осве

щаются вопросы состава, строения, закономерностей 

формирования и размещения месторождений и проявле
ний железа в отдельных регионах. 
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Изученность территории Дальнего Востока в отно

шении железа неодинакова. Наиболее изучеm-юй является 

южная часть Якутии, затем - Приамурье, отчасти -
Приморье. 

О наличии железных руд в Якутии известно с 

XVIII в., с этого времени и использовались осадочные и 
гипергенные бурые железняки, обнажающиеся в бассей

нах рек Лена, Буотама, Вилюй, Колыма.Докембрий

ские магнетитовые кварциты в бассейне р. Сугам найде

ны Дудиным в середине прошлого века. В 1927-1949 rr. 
разведывалось Ботомское месторождение марганцовистых 

бурых железняков, в послевоенное время - Победное 

месторождениежелезныхруд. В l928-1932rr. Ю.А. Би
либин нашел в районе г. Алдан контактово-метасомати

ческие проямения, ад.С. Коржинский в бассейне р. Тим

птон -- железистые кварциты. Первооткрывателями 
были также А.И. Куке, А.И. Иванов, В.А Сапожников 

и др. Месторождение Таежное, крупнейшее месторожде

ние наиболее качественных руд, было открыто в 1949 г. 
В 1950-1962 гг. в Южной Якугии проведены значитель
ные работы по поискам и разведке железных руд и в эти 

же годы большой объем тематических исследований вы

полнен экспедицией АН СССР, в результате чего опре

делилась Алданская железорудная провинция. Во второй 

половине 70-х годов в связи со строительством Байка

ло-Амурской железнодорожной магистрали в Южной 

Якугии и прилегающей части Читинской области в зна

чительном объеме осуществлены геологоразведочные ра

боты, приведшие к существенному приросту запасов же

лезных руд. Выполнялись также тематические работы по 

изучению закономерностей размещения и формирования 

месторождений железных руд, вопросов по организации 

железорудной сырьевой базы. 

На территории Приамурья железные руды известны 

с 1863 г. (Малый Хинган и низовья р. Амур). Детально 

разведаны Кимканское (1933-1935 гг. и 1948-1955 гг.), 
Южно-Хинганское (1945-1956 гг.), Биджанское 

(1952-1957 rr.) месторождения, предварительная раз
ведка выполнена на Костеньгинском и Сутарском мес-
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торождениях (1969-1975 гг.). В 1949 г. открыто и в 
1950- 1956 гг. детально разведано Гаринское место
рождение. Предварительно оценены месторождения 

Имчиканское, Лебедихинское, Партизанское, Селем
джинское, Кайкойское , Сиваканское, Ландыш, Кра

силовское, Мухинское, Золотогорское, Тахтамыгдин

ское , Хорогочинское. В 1954-1975 гг. выявлен ряд 
высокоинтенсивных магнитных аномалий в пределах 

Селемджинского, Бомнакского и других железоруд
ных районов Приамурья. В Удско-Шантарском желе

зорудном районе руды известны с 1945 г., а поиско

вые работы выполнены в 1960- 1967 гг. На севере Ха
баровского края (Джугджур) с 50-60-х годов извест
ны крупные месторождения и многочисленные прояв

ления комплексных апатит-ильменит-титаномагнети

товых руд. 

В Приморье с конца XIX в. известны месторожде
ния скарново-магнетитовых руд, в 1922 r. открыта мор
ская титаномагнетитовая россыпь на Хасанском побере

жье. В 30-х годах прошлого столетия проведены поиско

во-разведочные работы на скарново-магнетитовых мес

торождениях в райрне бух. Ольги. В [933 г. открыты 
Орловское, Долинское, Таращанское, Кабаргинское и 
другие месторождения в бассейне р. Уссури, которые 

изучались до середины 70-х годов. 

На Северо-Востоке СССР в 1970 r. был открыт 
Южно-Омолонский железорудный район. На Камчатке 
поисково-оценочные работы проводились в небольшом 

объеме на проявлениях железных руд осадочного типа и 
типа коры выветривания, а в 1964-1968 rr. поисково
разведочные работы выполнены на титаномагнетитовые 

пески на Озерновском, Жупановском, Кроноцком, Ха

лактырском пляжах. На Сахалине известен ряд незначи

тельных проявлений сидеритов, бурых железняков, ге

матитовых руд, титаномагнетитовых россыпей. На Ку

рильских островах лимонитовые рудопроявления и рос

сыпи магнетитовых и титаномагнетитовых песков изве

стны с 30-х годов ХХ столетия. Последние изучались и 

оценивались в течение 195 !-1970 rr. 
Металлогенические обобщения специально по же

лезным рудам или по железным рудам вместе с другими 

полезными ископаемыми для отдельных частей террито

рии Дальнего Востока выполнены в разные годы рядом 
исследователей: В.А. Перваго в ! 957 r. - для Алданс

кой железорудной провинции; И.А. Плотниковым и др. 
в 1969 r. - для Хабаровского края и Амурской области; 
В.М. Мишниным идр. в 1971 r. -для Якутской АССР; 
Т.В. Билибиной и др . в 1972 r. - для Алданского щита; 
Р. Н. Ахметовым и др. в 1978 г. - для Алданской 
железорудной провинции; В.А. Кудрявцевым и др. в 

1976 r. - для Чаро-Олёкминской провинции; Г.И. Ар
хиповым в 1978 r. - для центральной части зоны 
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БАМ; В.А. Кудрявцевым и др. в l 982 r. - также для 
центральной части зоны БАМ. Имеется ряд общеме

таллогенических карт для Приморского края, Севе

ро-Востока, Камчатки, Сахалина и Курильских ост

ровов, Сибирской платформы. В 1981 r. составлена 
прогнозно-металлогеническая карта на железо и мар

ганец масштаба 1: 1 500 ООО на всю территорию Даль
него Востока, включая восточную часть Якутской 

АССР, Хабаровский и Приморский края, Амурскую, 
Магаданскую, Камчатскую, Сахалинскую и частично 

Читинскую области (Г.И. Архипов, Л.И. Кулиш, 
К.М. Меркурьев). В 1985 г. коллектив авторов под 
редакцией Межведомственного координационного 

совета по геологии руд черных металлов составил 

проrнозно-металлогеническую карту на железные 

руды масштаба 1 :500 ООО региона Байкала-Амурской 
магистрали. Перечисленные карты создавались в тече

ние более 20 лет, они перекрывают и дополняют друг 
друга, но содержание их и объяснительные записки к 

ним выполнены в разных ключах. 

Имеется несколько тектонических к~шцепций, в 
системе которых составлены геологические карты для 

всей рассматриваемой территории. Среди них наиболее 

последовательными и разработанными являются теория 

о блоковом строении земной коры Л.И. Красного и 
теория формирования рассматриваемого участка зем
ной коры в результате стадийного преобразования 

океанической коры в континентальную в ходе геосин

клинального процесса, примененная для северо-запа

да Тихоокеанского пояса М.С. Марковым, Ю.М. Пу

щаровск;им, С . М. Тильманом, В.С. Федоровским, 

Н.А. Шило. Для значительной части территории (пре

имущественно для послепалеозойской истории) есть 

разработки на основе теории плитной тектоники. 

Согласно концепции геоблоков на рассматрива
емой территории выделяются (рис.1.1) континенталь

ные rеоблоки (Алдана-Становой, Колымский, Амур

ский) и геоблоки зоны перехода от континента к оке

ану, или транзитали (Восточно-Сибирского моря, Бе

ринговоморский, Охотоморский, Япономорский) . 

Геоблоки ограничиваются Приверхоянским краевым 

прогибом, Сетте-Дабанским перикратонным проги

бом, Амуро-Охотской, Южно-Анюйской, Тайгонос:

ской шовными геосинклинальными системами, Вос

точно-Сихотэ-Алинским, Охотским, Чукотским зве
ньями окраинно-континентального вулканогенного 

пояса, Курильской островной дугой с Курило-Кам
чатским глубоководным желобом (Геологическое 

строение СССР. .. , 1988). Геосинклинально-складча
тые системы и системы островных дуг входят состав

ными частями в rеоблоки , занимая межблоковое или 

краевое положение. 
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Рис. 1. 1. Обзорная схема тектонических структур северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса (составлена 110: 

Геологическое строение СССР. .. , 1984, 1987, 1988) . 

1 - Сибирская платформа: а - Алданский щит (номер структуры на обзорной схеме - J ), б - Становая система (2), в -
позд1-1епротерозойско-среднемезозойский чехол (3); 2 - массивы с их окраинными прогибами (4 - Буреинский, 5 - Ханкайс
кий, 6 - Колымский и Омолонский, 7 - Чукотский, 8 - Охотский, 9 - Большерецкий окраи~1ный прогиб Центральноохот
скоrо массива). 

Геосинклинальио-ск.ладчатые системы и зо11ы: 3 - мезозойские (!О - Сихотэ-Алинская, 1] - Чукотская, 12 - Вер
хояно-Колымская, 13 - Омулсвско-Полоусненская, 14 - Алазейская); 4 - мсзозойско-кайнозойские (15 - Западно
Кам,1атско-Корякская , 16 - Хоккайдо-Сахалинская); 5 - мезозойско-кайнозойские и кайнозойские (!7 - Амура-Охотская, 
18 - Колю<1инско - Меуи~ненская, 19 - Южно-Анюйская, 20 - Илинь-Тасская). 6 - системы островных дуг: а - позднеме
зозойско-кайнозойский окраинно-континентальный Восточ1;о-Азиатский вулканогенный пояс (21 ), б - мезозойская Тайга
насекая (22), в - кайнозойская Восточно- Камчатская (23), г - современная Курило-Южно-Камчатская (24); 7 - межгеоб
локовые глубинные разломы; 8 - главные внутригеоблоковые глубинные разломы . 

Внизу справа схема гсоблоков: l - Алдана-Становой, 2 - Амурский, 3 - Колымский, 4 - Восточно-Сибирского 
моря, 5 - Беринговоморский, 6 - Охотоморский, 7 - Япономорский 
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1.1. АЛДАНО-СТАНОВОЙ ГЕОБЛОК 

Алдано-Становой мегаблок охватывает Сибирскую 

платформУ, в пределах которой различаются Алданский 

щит, Становая система, осадочный чехол (рис.1.1 ). Ал
данский щит представляет собой крупный выступ гете

рогенного докембрийского фундамента Сибирской rmат

формы, современные границы которого во многом ус
ложнены процессом мезозойской тектоно-магматической 

активизации, обусловившей его асимметричное возды

мание, блоковую перестройку и трансформацию по

зднепротерозойских границ. Строение щита характеризу

ется преобладанием раине- и позднеархейских метамор

фических толщ и ограниченным распространением про

терозойских образований, принадлежащих четырем 

структурно-формационным комплексам: 1) раннеархейс
кому кристаллосланцево-rранулитовому; 2) позднеар
хейскому амфиболит-гнейсовому; 3) раннепротерозойс
кому алевролит-песчаниковому; 4) позднепротерозойс
кому гравелит-песчаниковому - и разделенных несог

ласиями. По последним данным, Алданский щит соот

ветственно вещественному составу и глубинному строе

нию земной коры подразделяется на четыре мегаблока: 

Чаро-Олёкминский, Центральноалданский, Тимптоно

Учурский, Батомгский. Кроме того, выделяется Стано
вой мегаблок (Становая зона), несколько различающий

ся в западной и восточной частях. Отличительной чертой 

мегаблоков является широкое развитие в них зеленока

менных поясов, образующих в совокупности железоруд

ную провинцию в Чаро-Олёкминском мегаблоке. Гра

ничные зоны мегаблоков Алданского щита омоложены 

наложением процессов метаморфизма, иногда полимета

морфизма, гранитизации, надвигами, взбросо-сдвиго
выми структурами. В пределах rлыбово-складчатой Ста

новой зоны сочетаются разноуровенные сколовые , не

редко повернугые блоки ранних археид курультинской, 

иенгрской , а на востоке тимптонской и джелтулинской 

серий. Единичные блоки образованы поздними археида
ми олёкминской серии. На этом сложноблоковом фоне 
весьма широко проявлен глубинный раннепротерозойс

кий (или архейский) магматизм габбро-анортозитового 
и плагиоrранитового состава (докембрийская геология 
СССР, 1988). 

В доплатформенной эпохе развития структуры наи

более продуктивным на железные руды бьm раннеархейс
кий цикл. В это время на территории, занимаемой теперь 
Сибирской платформой (рис.1.2), формировались разно
образные как осадочные, так и вулканогенно-осадочные 

комплексы пород, представляющие собой в настоящее 

время регионально rлубокометаморфизованные образо

вания. Первичные отложения содержали синхронные им 
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концентрированные или рассеянные накопления железа, 

обусловившие формирование распространенных в юж

ной части Сибирской платформы многочисленных мес

торождений метасоматической магнетитовой магнези

ально-скарновой (Таежное, Дёсовское, Комсомольское, 

Магнетитовое, Сиваглинское, Пионерское и др. ) и ме
таморфогенной магнетитовой стратиформной формации 
(Ягиндя, Кавыкия-Гидатское и др.) . Одним из факто

ров образования скарновых местороЖдений являлся 

плугонический магматизм, представленный мелкими те

лами метаrаббро и метаультрабазитов, относимых к ги

nербазит-габбровой, ультраметаморфогенной чарнокито

вой (rонамский комплекс) и аляскитовой (нимнырский 

комплекс) формациям. Прямой связи метасоматических 

месторождений с конкретными интрузивными массива

ми не наблюдается. 

Позднеархейский цикл характеризуется интенсив

ным развитием метаморфических и магматических про

цессов, проявившихся в основном в Становой складча

той системе. Метаморфические ассоциации пород разно

образны по предполагаемому первичному составу ( оса
дочные и вулканогенно-осадочные) и относятся главным 

образом к амфиболитовой фации. Они, как и более древ

ние отложения, представленные сейчас породами грану

литовой фации метаморфизма, содержали сингенетичные 

накопления железа, весьма значительные в западной час

ти системы (Тарыннахское, Ималыкское, Горкитское, 

Михайловское, Нижнесакуканское, Сулуматское место

рождения и др. ) и менее масштабные в восточной. По
роды габбро-диорит-диабазовой (амнунактинский и 

майско-джанинский комплексы) и анортозитовой 

(древнеджугджурский комплекс) формаций также имели 

первично магматические концентрации железа. В масси

вах анортозитовой формации сформировались месторож

дения руд комплексного апатит-ильменит-титаномагне

титовоrо состава (Большой Сейим, Куранахское, Боги

дэ, Джанинское, Гаюмское, Геранское, Маймаканское 
и др.). И в настоящее время можно наблюдать в основ

ных и ультраосновных массивах габбро-диорит-диабазо

вой формации шлиры и участки, обогащенные рудными 

минералами. Позднее (в период главной складчатости и 

ультраметаморфизма) при образовании ультраметаморфо

генной гранит-плагиогранитовой формации (древнеста

новой комплекс) эти железорудные концентрации бьmи 

преобразованы и сформировались метаморфогенные мес

торождения как в стратифицированных толщах (место

рождения Золотогорское, Джуваскитское, Хорогочинс

кое, Бурпалинское и др. ), так и в массивах основных и 
ультраосновных пород (месторождения Сиваканское, 

Ландыш идр. ). 

Эоплатформенная эпоха (ранний протерозой) ха

рактеризуется формированием в зонах глубинных разло-
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Рис. 1.2. Месторождения железа Алдано-Станового rеоблока (геологическая основа по: Л.И.Красный и др. , 1972 г. и 
позднее). 

Структур110 -фор1>1ационные комплексы: 1 - нижнеархейский гнейсово-кварuитовый, 2 - нижнеархейский карбонатно
гнейсово-сланuевый, 3 - нижнеархейский кристаллосланцевый, 4 - нижне-верхнеархейский преимущественно гнейсовый , 5 -
нижнепротерозойский преимущественно песчанико-сланцевый, 6 - верхнепротерозойский преимущественно карбонатный, 7 -
кембрийский преимущественно карбонатный, 8 - мезозойский терригею-1ый (континентальный), 9 - мезозойско-кайнозойский 

терригенный (континентальный), 10 - границы железорудных провинций (I - Лена-Алданская, [I - Алданская, 111 - Олёк
мо-Становая) , 11 - границы железорудных районов. 

Типы ,11есторожде11ий железа: 12 - магматические титаномагнетитовые , 13, 14 ~ метасоматические (13 - известково
скарновые магнетитовые и сульфидно-магнетитовые , 14 - магнезиально-скарновые магнетитовые), 15 - железистых кварци

тов, 16 - осадочные сидеритовые, бурожелезняковые, 17 - гипергенные бурожелезняковые. 

Месторождения (цифры па схеме): 1 - Диринг-Юрюйэ (Наманинское), 2 - Ботомская группа, 3 - Тарыннахское , 4 -
Ималыкское, 5 - Горкитское, 6 - Михайловское, Кудуминское, Эксачинское , 7 - Нижн~сакуканское, Сулуматское, 8 -
Чин ейское , 9 - Каларское, 1 О - Чулангдинское, Кабыханырское, Тарагайское, Юскюельское, 11 - правобережье р. Калакан, 
12 - Джелтуктата, 13 - Нелюкинское, 14 - Паленое, 15 - Ыллымах, 16 - Эмельджакское, 17 - А_лданское, 18 -
Таежное, Магнетитовое, Рохминское, Леглиерское, 19 - Дёсовское, Дорожное, Неричинское, Савгельское, 20 - Утомительное , 
Тинское , Заре,1 ное, Правоканкунское , Любкакайское, Тит-Эрги нс кое, Сиваглинское, Пионерское , Комсомольское, 21 - Хо

лодниканское, 22 - Ягиндя, 23 - Кавыкия-Гидатское, 24 - Амнуначинское, 25 - Арбарастахское, 26 - Хорогочинское , 

Бурпалинское, 27 - Золотоrорскос, Джуваскитское, 28 - Ландыш, 29 - Сиваканское , 30 - Боrидэ, 31 - Гаюмское, 
Гаюмское-ТТ, Джанинское, 32 - Геранское, 33 - Маймаканское, Маймаканское- II , 34 - Гематитовое 



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

мов крупных прогибов (Оленёкский, Удоканский, 

Олёкминский, Улканский), заполнившихся позднее 

терригенным, карбонатным и вулканогенным материа

лом. Метаморфические процессы в эту эпоху проявились 

слабее, и первичный состав отложений изменился от

носительно мало (чаще всего зеленосланцевая фация, в 

отдельных блоках -эпидот-амфиболитовая). В отложе

ниях этой эпохи наблюдаются прослои и линзы песчани

ков с магнетитом . В осадочных толщах гонамской, 

давангринской и других свит имеются пласты гематито

вых песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослоями 

оолитовых гематитовых руд (Амнуначинское месторож

дение) . Магматические интрузивные формации разнооб

разны по составу. В отношении железных руд магмати

ческого и контакгово-метасоматического генезиса инте

рес представляют интрузии габбро-диорит-диабазовой 

формации (куранахский, маймаканский, салолийский 

комплексы) -основные и ультраосновные массивы, а 

также массивы среднего состава, прорывающие разные 

отложения, в том числе мелкослоистые карбонатно-тер

ригенные. В массивах дунит-габбровой формации (лу

киндинский и каларский комплексы) в зонах Станови

ка-Джугджура и Кодаро-Удоканской имеются крупные 

железорудные проявления магматической группы: тита

номагнетитовые в габбро-анортозитах (Чинейское мес

торождение и др. ) . Широко проявлена в эоплатформен

ную эпоху гранитовая формация (чульманский и подоб

ные комплексы). Формирование их также привело к об

разованию ряда эндогенных проявлений железных руд. 

Платформенная эпоха ра:щеляется по характеру пре

обладающих осадков на два периода. В первый период, 

охватывающий позднепротер_озойский, ранне-среднепа

леозойский и среднепалеозойский этапы, накапливаются 

преимущественно карбонатные отложения, во второй 

период, состоящий из позднепалеозойско-раннемезозой

ского, мезозойского, мезозойско-кайнозойского икай

нозойского этапов, происходило отложение существенно 

терригенных толщ. 

Поздн е протер оз о йски й этап. На юго

востоке платформы в Учуро-Майском платформенном 

погружении и Сетте-Дабанском перикратонном про

гибе накапливались известняково-доломитовая, кар

бонатная пестроцветная, песчано- глинистая красно

цветная формации (майская серия) и формация арко

зовых и кварцевых песков. В их составе присутству

ют железные руды осадочной гётит-гематит-сидери

товой формации нередко с повышенными содержани
ями марганца, глинозема. Образование железоруд

ных, а возможно и марганцеворудных, горизонтов в 

этих отложениях связано с перерывами в осадкона

коплении, сопровождавшимися формированием кор 

выветривания и размывом ранее образовавшихся по

род, а также с переотложением продуктов выветрива-
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ния, образованных в период между эоплатформенной 

и платформенной эпохами. Породы щелочно-ультраос

новной с карбонатитами формации (арбарастахский 

комплекс) в расслоенных интрузивных телах содержат 

проявления титаномагнетитовых руд. 

Ран не-среднепалеозойски й этап . Прояв

лений осадо'-П-!ых железных руд, связанных с этими отло

жениями, пока не отмечено, но в принципе здесь могут 

быть обнаружены проявления, аналогичные тем, что 

встречаются в более древних образованиях. 

К среднепалеозойскому этапу относятся 

редкие известково-скарновые магнетитовые проявления 

в Березовском перикратонном прогибе, связанные с ин

трузивнойдолеритовой (трапповой) формацией. 

В позднепалеозойско-раннемезозойс

к и й этап образовалось незначительное вкрапленное 

титаномагнетитовое оруденение в интрузиях габбро-ди

орит-диабазовой формации в Аяно-Лантарской зоне 

Сетте-Дабанского перикратонного прогиба. 

Мезозойский этап (юра-ранний мел) при

мечателен тем, что в обстановке континентального ре

жима происходили образование кор выветривания, 

интенсивный размыв и переотложение материала. При 

отложении толщ галечниково-песчано-глинистой уг

леносной лимнической формации в Вилюйском и Ам

гинском платформенных погружениях, в Чульманс

кой впадине формировались многочисленные прояв

ления осадочной гётит-гематит-сидеритовой и гипер

генной гематит-сидерит-гидроrётитовой инфильтра

ционной формаций. Эти проявления в настоящее вре

мя обнажаются по долинам рек системы р. Лена (Бо

томская группа месторождений и др. ). Они образуют 
залежи большой площади. Железняки большей частью 

марганцовистые, подстилаются отложениями укугут

ской свиты раннеюрского возраста, к которым при

урочены залежи сидеритовых руд. 

Многочисленны и разнообразны по генезису эн

догенные проявления железных руд. В западной части 

Алданского щита образование наиболее ранней по 

времени формации щелочных rабброидов, сиенитов и 

лампрофиров (алданский комплекс) привело к фор

мированию многочисленных проявлений магнетито

вой магнезиально-скарновой формации (месторожде

ние Паленое). В юго-восточной части платформы (юг 

Сетте-Дабанской зоны) с диорит-гранодиоритовой 

формацией (джугджурский комплекс) связано образо

вание ряда проявлений магнетитовой известково

скарновой, магнетитовой магнезиально-скарновой и 

сульфидно-магнетитовой формаций. В центральной ча

сти Алданского щита в результате воздействия интру

зий монцонит-сиенитовой формации на более древние 

карбонатные осадки сформировались магнетитовые из

вестково-скарновые проявления. 



ГЛАВА 1 

В мезозойско-кайнозойский и кайно

зойский этапы развития Сибирской rmатформыоб

разуются мелкие проявления осадочных железных руд, 

среди которых преобладают россыпные. Бурые железня

ки мезозойского возраста имеют повышенную марган
цовистость. 

1.2. АМУРСКИЙ ГЕОБЛОК 

В Амурский геоблок входят Монголо-Охотская и 
Сихотэ-Алинская складчатые системы, Буреинский и 
Ханкайский срединные массивы (рис. 1.3). 

1.2.1. Амуро-Охотская складчатая система 

Допозднепротерозойский цикл развития пред
ставлен глубокометаморфизованными породами, 

гнейсами и кристаллическими сланцами (Баладекс

кий блок), интрузивными образованиями габбро-ди

орит-диабазовой (майско-джанинский комплекс) и 

анортозитовой (древнеджугджурский комплекс) фор

маций . Обе названные интрузивные формации содер
жат магматические проявления железных и комплек

сных (апатит-ильменит-титаномагнетитовых) руд 
( месторождения Давакит, Урожайное). 

В позднепротерозойско-раннепалеозойский цикл в 
восточной части системы образовался геосинклинальный 

Ланско-Джагдинский прогиб. Со спилит-диабазовым 
кремнисто-песчано-глинистым комплексом пород свя

зано накопление кремнисто-гематит-магнетитовой и га

усманит-браунит-родохрозитовой яшмово-кремнисто

сланцевой рудных формаций, образующих несколько 

крупных месторождений (Мильканское, Ирское, Итма

тинское, Ир-Нимийское идр. ). 
Ранне-среднеnалеозойский цикл. В восточной части 

образовался Заnадно-Джагдинский геосинклинальный 
прогиб терригенно-кремнисто-вулканогенного типа, а в 

западной - Верхнеамурский геосинклинальный прогиб 

карбонатно-терригенного типа. Присутствие вулканичес
ких пород в Западно-Джагдинском прогибе незначитель

но. Здесь собственно вулканитов немного, но есть линзы 
и прослои кремнистых пород, с которыми связаны вулка

ногенно-осадочные накопления железа и марганца незна

чительных масштабов. По карбонатым породам образова

лись метасоматические сулъфидно-магнетитовые проявле

ния (Сковородинское месторождение). Руды сульфидно
магнетитовой формации возникли при воздействии на 

карбонаmые породы габбро-диорит-гранитовых иН1рузий 
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(урушинский комплекс). В основных интрузиях форма
ции имеются магматические проявления железа. 

В среднепалеозойско-раннемезозойский цикл в 
Приохотском, Дугдинском и Селемджино-Кербинском 
прогибах накопились осадки спилит-диабазовой крем

нисто-песчано-глинистой и кремнисто-песчано-глинис

той формаций. С кремнистыми породами в их толщах ас
социируют незначительные проявления вулканогенно

осадочных железных и марганцевых руд. 

Проявлений руд железа и марганца в связи с мезо
зойским циклом развития пока не известно. Магмати

ческие породы его часто характеризуются повьШiенными 

содержаниями железа, что может быть объяснено, скорее 

всего, влиянием более ранних образований , содержав

ших рудные концентрации. 

1.2.2 . Сихотэ-Алинская складчатая система 

В среднепалеозойско-раннемезозойском цикле ин

трузии пироксенитов, габбро, rаббро-диори:гов габбро

диорит-диабазовой формации содержат магматические 

титаномагнетитовые и магнетитовые проявления (бас

сейн р. Большая Уссурка, низовья р. Партизанская). На 

площади распространения палеозойских отложений 

встречаются также обломки железных руд (магнетито

вых, сидеритовых, бурых железняков) неясного генези

са. Вероятны незначительные накопления вулканогенно
осадочных железных руд в спилит-диабазовой кремнис

то-песчано-глинистой и кремнисто-песчано-глинистой 

формациях. Марганценосными являюrся кремнисто-тер

ригенные, вулканогенно-кремнисто-терригенные толщи 

карбонового и пермского возраста преимущественно 
спилит-диабазовой кремнисто-песчано-глинистой фор

мации Центрально-Сихотэ-Алинского, Ванданского и 
Прибрежного прогибов. 

В мезозойско-кайнозойский цикл формирование 
Сихотэ-Алинского вулканогена, а именно контактовое 
воздействие интрузий диорит-гранодиорит-лейкограни

товой формации на отложения предыдущего цикла, при

вело к проявлению оруденения магнетитовой известко

во-скарновой и сульфидно-магнетитовой метасомати

ческих формаций (Белогорское, Першинское и другие 
месторождения). Этим же бьmо обусловлено и образова

ние Хехцирского магнетитового известково-скарнового 
месторождения в отложениях позднетриасово-раннеюрс

кого возраста в Ванданском прогибе и проявлений гид

ротермальных железо- и марганцеворудных формаций. В 

четвертичное время образовался ряд гипергенных (ин

фильтрационных:) гидроrётитовых, сидерит-гИдрогёти
товых месторождений и рудопроявлений в террасах по 

долине р. Амур, его притоков и озер его бассейна (Ни-
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Рис. 1.З. Месторождения железа и ~арганца Амурского 1-еоблока (геологическая основа по: Л.И.Красный и др., 1972 г. и 
позднее) . 

Структурl{о-формацио1111ые комплексы: 1 - покровов, депрессий, впадин, вулканариев позднемезозойско-кайнозойскоrо 

возраста; 2 - 4 - геосинклинальных прогибов (2 - мезозойского, 3 - средне-позднепалеозойского, 4 - позднепалеозойско

го и раннепалеозойскоrо возраста) ; 5 - выступов кристаллического фундамента на срединном массиве; 6 - rранитоиды . 7 -
границы складчатых систем и массивов (I - Амуро- Охотская система, 11 - Буреинский массив, III - Сихотэ-Алинская 

система, IV - Ханкайский массив); 8 - границы рудных районов (СК - Сковородинский, УШ - Удско-Шантарский, СЛ 

- Селемджинский, НА - Нижнеамурский, ХН - Хинганский, ВН - Ванданский, АН - Анюйский, УС - Уссурийский, 

ОЛ - Ольп1нский) . 

Типы месторождений железа и марганца : 9 - магматические титаномагнетитовые, 10 , 11 - метасоматические изве 

стково - скарновые ( 1 О - маrнетитовые, 11 - сульфидно-магнетитовые), 12 - вулканогенно-осадочные rематит-маrнетито

вые, 13 - гидротермалы-ю-осадо<шые гематит-маrнетитовые, 14 - гипергенные бурожелезняковые, 15 - россыпные титано

магнетитовые, 16 - rаусман ит-браунит-родохрозитовые, 17 - rематит-родохрозит-браунитовые. 

Месторожде11ил (цифры на схеме) : 1 - Сковородинское (Тахтамыгдипское), 2 - Красиловское, Мухинское, 3 -
Гаринское, Им'lиканское , Лебедихинское , Партизанское , 4 - Селемджинское, 5 - Кайкойское, 6 - Урожайное, 7 - Милькан 

ское , Ирское , 8 - Ир-Нимийское, 9 - Давакит, 10 - Итматинское , Курумское, Гербиканское, Южно-Гербиканское, 11 -
Галамское, 12 - Николаевское, 13 - Гя чинское, 14 - Кимканскос, Сутарское, 15 - Теплоозерское, Северо-Лондоковское, 

Сарынакское, Северо- Мурандавское, Стародитурское, Мурандавское, Новодитурское, Кайлаt1ское, Сафонихинское, Теплоклю,1ев

ское , Правобиджанское , 16 - Костеньгинское , 17 - Биджанское, 18 - Южно-Хинrанская группа, 19 - Ванданское, 20 -
ХеХL1ирское, 21 - Уссурийская группа , 22 - Алексеевское , 23 - Серrеевс кое, 24 - Ипполитовское, 25 - клю'lа Рубленого, 

26 - Уссури йское, 27 - Листвинич ное, Белоrорское, Першинское, мыса Мраморного, 28-Посьетское 
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колаевское, Гячинское месторождения). Формировались 

эти проявления главным образом за счет выветривания и 

преобразоваюrя неоrен-четвертичных базальтов. 

1.2.3. Буреинский массив 

Кдопозднепротерозойским образованиям в вос

точной части массива приурочены незначительные про

явления железных руд метаморфогенной магнетитовой 

Сiратиформной формации:. 

В позднепротерозойско-раннепалеозойском цикле 
образовался Малохинганский геосинклинальный прогиб 

карбонатно-терригенного типа, осадки которого сохра

нены в ряде блоков. С ними связаны вулканогенно-оса

дочные руды типа железистых кварцитов, относящиеся к 

гематит-магнетитовой формации промышленного значе

ния (месторождения Кимканское, Сутарское, Костень

гинское, Южно-Хинганское и др.). В Чагоянском и 

других блоках центральной части массива известны про

мьшmенные месторождения и рудопроявления метасома

тической магнетитовой известково-скарновой форма

ции (Гаринское, Красиловское, Мухинское, Имчиканс

кое, Кайкойское идр.). 

С мезозойско-кайнозойским циклом вследствие 
внедрения диорит-rранит-rранодиоритовой формации 

триасового возраста (харинский комплекс) связаны мел

кие проявления метасоматической магнетитовой извест

ково-скарновой формации. 

1.2.4. Ханкайский массив 

Главные проявления железных руд находятся здесь 

в фундаменте, сложенном метаморфическими породами . 

Допозднепротерозойские образования предсrавлены раз

личными гнейсами и кристаллическими сланцами с ред

кими проявлениями железных руд. Позднепротерозойс

ко-кембрийские породы накопились в геосинклиналь

ном прогибе терриrенно-карбонатного типа. Здесь изве

стны проявления метаморфогенной магнетитовой стра

тиформной формации. Месторождения среднего и мел
кого размеров образует вулканогенно-осадочная rема

тит-маrнетитовая кварцито-сланцевая формация (Уссу

рийская группа месторождений). Метасоматические 

магнетитовые (Сергеевское, Ипполитовское , ключа 

Рубленого, Уссурийское) и сульфидно-магнетитовые 
(Алексеевское) проявления образовались под влиянием 
интрузий поздиепалеозойской rранитоидной (шмаков

ский комплекс), позднепермской диорит-гранит-гра

нодиоритовой (седанкинский комплекс) и позднемело

вой-палеогеновой диорит-гранодиорит-лейкоrранито-
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вой формаций. В пермской вулканогенно-осадочной 

толще имеется также проявление осадочных железных 

руд. Интрузии основного состава среднепалеозойскоrо 

возраста, принадлежащие к габбро-диорит-диабазовой 

формации (анненский комплекс), содержат мелкие маг
матические титаномагнетитовые проявления (на о-ве Пу

тятина, в районе бух. Анны). В южной части массива 

расположено Посьетское месторождение магнетитовых 

песков. 

1.3. КОЛЫМСКИЙ ГЕОБЛОК 

В его состав входят Верхояно-Колымская, Ому

левско-Полоусненская, Алазейская, Илинь-Тасская 

складчатые системы, Колымский, Омолонский, Охотс

кий массивы (рис.1.4). 

Верхояно-Колымская складчатая система. В 

развитии системы вьщеляются среднепалеозойско-ран

немезозойский и мезозойский геотектонические циклы. 

Среднепалеозойско-раннемезозойский цикл характери

зуется накоплением мощных (до 9000 ми более) осадоч
ных толщ в Верхоянском прогибе. В терригенных осад

ках структуры часто отмечается присутствие известковых 

конкреций, гидроокислов железа в цементирующей мас

се пород. Есть данные о наличии в осадочных толщах си

деритов, манганосидеритов. Вероятно, осадочные прояв

ления железа и марганца распространены гораздо шире. 

Мезозойский цикл: в течение триасового и юрского вре

мени накапливаются осадки сероцветной песчано-гли

нистой формации, вмещающие осадочные гётит-гема

тит-сидеритовые и гипергенные гематит-сидерит-гидро

гётитовые ин фильтрационные руды (низовья рек Лена и 

Оленёк). Эндогенные проявления железных руд (гидро

термальные и метасоматические) образовывались в раз

новозрастных отложениях, содержащих карбонатные 

прослои (ранний силур, поздний силур-ранний девон, 

ранняя и средняя юра, ранний мел). 

На Колымском массиве в раннем протерозое в ги

пербазитовых интрузиях имеются мелкие магматические 

проявления железных руд. Позднепротерозойский цикл 

привел к образованию песчано-глинисто-карбонатной с 

кварцитами формации. Мощность формации достигает 

4300 м, она довольно широко распространена в пределах 
Столбовского геосинклинального прогиба. В этой толще 
отмечаются проявления осадочной группы, представлен

ные гематитовыми рудами в терриrенных и карбонатно

терригенных отложениях и ископаемыми россыпями. 

Рудоносными являются горбуновская, коркодонская и 

спиридоновская свиты. В базитовых интрузиях габбро-



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

плагиогранитовой формации (калгинский комплекс) 

вероятны магматические проявления железных руд. Ран

не-среднепалеозойский цикл характеризуется образова

нием карбонатно-терригенного Омулевско-Селенняхс

кого прогиба. С ранне-среднепалеозойским циклом свя

заны метасоматические магнетитовая известково-скар

новая и сульфидно-магнетитовая формации железных 

руд. В отложениях среднепалеозойско-раннемезозойско

го цикла (нижний мел) имеются сидеритовые конкре

ции . Интрузивный магматизм представлен формациями 

диорит-гранит-гранодиоритовой и высокоглиноземистых 

. ,__) 

гранитов (колымский комплекс) . С последней связан ряд 

проявлений метасоматических магнетитовой известково

скарновой и сульфидно-магнетитовой формаций. 

Омолонск:ий массив. К архейскому фундаменту 

приурочены крупные месторождения метаморфогенной 

магнетитовой с~ратиформной формации (Верхнеомолон

ское, Инняги·нское, Магнетитовое, Джелтинское место

рождения). В раннем палеозое с воздействием интрузий 

гранитовой формации на карбонатные осадки поздне

протерозойского возраста связано образование железных 

руд метасоматической известково-скарновой формации 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ 

МОРЕ 

МОРЕ 

С=:]2 ШIШ3 ~4 . . 
с:, [Z]s [ZJ1 EZ]s . 

т t к о ~ ~g С!:]1{) ~ii ~i2 

UJ1з ~i4 ~iS ~i6 
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Рис. 1.4. Месторождения железа Колымского геоблока и геоблока Восточно-Сибирского моря (геологическая основа по: 
Л.И.Красный и др" 1972 г . и позднее). 

Структур110-форлшцио1111ые колтлексы: 1 - осадочные и вулканогенные комплексы мезозойских покровов и впадин; 2 -
мезозойские геосинклинальные 1<омплексы; 3 - средне-верхнепалеозойские геосинклинальные комплексы; 4 - всрхнепротеро

зойскис и нижнепалеозойские геосинклинальные комплексы; 5 - нижнепротерозойские и архейские комплексы фундамента; 6 -
границы складчатых систем и массивов (1 - Верхоя1ю-Колымская , II - Чукотская складчатые системы, III - Колымский, IV -
Омолонский, V - Охотский, VI - Чукотский , VII - Хромский, VШ - Усть-Янский массивы); 7 - граница Колымо-Омолоиской 
железорудной провинции: 8 - границы железорудных районов. 

Типы ,11естороJ1сдс11ий и рудопроявле1111й J1селеза : 9 - магматические титаномагнетитовые, 1 О, 11 - метасоматические 

известково-скарновые (1 О - магнетитовые , 11 - сульфидно-магнетитовые), 12 - железистых кварнитов, 13 - гидротермальные 
гематитовые и магнститовые , 14 - осадочные гематитовые и сидеритовые, 15 - гипергенные бурожелезняковые, 16 -
бурожелезняковые, кор вывстрива~-1ия, 17 - россыпные титаиомагнетитовыс. 

Месторожде11ия (цифры 11а cxe,we) : 1 - Хара-Тумустах, 2 - Победное, 3 - Скарновое, 4 - Иннягинское, Магнетитовое, 5 -
Верхнеомолонское, 6 - Джелтинское, 7 - Чернинское (Верхнесеймчанское), 8 - Шахтер 
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(Скарновое месторождение). Проявления такого форма

ционного типа образуются и при воздействии интрузий 

щелочных и субщелоqных гранитов и сиенитов на архей

ские метаморфические породы, а также позднемеловой 

диорит-гранодиорит-лейкогранитовой формации (еро

польский комплекс) на карбонатные осадки ордовикско

го возраста. Для раннего девона характерны метасомати

ческие магнетитовые известково-скарновые проявле

ния, образовавшиеся в Еропольском прогибе под воз

действием диорит-гранодиоритовых интрузий поздне

мелового возраста, а в Кедонском прогибе - интрузий 

гранитоидной формации девонского возраста (кедонс

кий комплекс). В ранней перми происходило накопле

ние песчано-глинисто-карбонатной и песчано-глинис

той сероцветной формаций. В составе первой формации 

имеются осадочные железные руды с повышенным содер

жанием марганца. В позднеюрско-раннемеловой период 

накопились морские молассовые и континентальные уг

леносные лимнические отложения мощностью до 2900 м, 
содержащие осадочные проявления железных руд с мар

ганцем, а также метасоматические известково-скарн о вые 

железорудные проявления. Рудогенерирующими явились 

интрузиидиорит-граносиенит-щелочно-гранитовой фор

мации позднемелового возраста (талалахский комплекс). 

Охотский масси6. В архейском фундаменте име

ются проявления метаморфогенной магнетитовой стра

тиформной формации. В связи с позднемеловыми дио

рит-граносиенит-щелочно-гранитовыми образованиями 

отмечаются проявления метасоматической сульфидно

магнетитовой формации в карбонатных осадках поздне

nротерозойскоrо возраста, а также гидротермальные про

явления железных и марганцевых руд. В последнее вре

мя здесь обнаружены железные руды метасоматического 

типа в ранне- и среднепалеозойских карбонатно-терри

генных отложениях. 

1.4. ГЕОБЛОК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО 
МОРЯ 

В его состав входят Чукотская и Колючинско-Ме

чимгенская складчатые системы, Чукотский, Хромский и 

Усть-Янский массивы (рис. 1.4). 
Чукотская складчатая система. В истории раз

вития системы выделяется два геотектонических цикла: 

среднеnалеозойский и мезозойский. 

Среднеnалеозойский цикл представляет интерес в 

отношении метасоматических и вулканогенно-осадоч

ных руд железа и марганца, образованных в толще песча-
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но-глинисто-карбонатной формации девонского возрас

та мощностью более 4000 м (Куульский геосинклиналь
ный прогиб). 

Мезозойский цикл, начавшийся в раннем триасе 

и продолжавшийся до конца мела, охватывает обшир

ную территорию. Проявление железных руд в этом 

цикле представлено метасоматической магнетитовой 

известково-скарновой формацией. Рудовмещаюшими 

являются геосинклинальные отложения разных струк

тур, а рудогенерирующими - интрузии диорит-гра

нит-гранодиоритовой и диорит-гранодиоритовой 

формаций, развитых в Охотско-Корякской системе и 

распространившихся за ее пределы. 

Чукотский массu6. В протерозойском фунда

менте массива известны железорудные проявления 

метасоматических магнетитовой известково-скарно

вой и сульфидно-маrнетитовой формаций. Обе сфор

мировались в известняках: первая под воздействием 

гранитовых, вторая - диорит-гранодиорит-лейко

гранитовых интрузий. С гранитовой формацией, кро

ме того , связаны гидротермальные проявления желез

ных руд и скарновое марганцевое оруденение. Однако 

наибольшее число железорудных проявлений принад

лежит к кайнозойской гипергенной бурожелезняко

вой формации типа «железной шляпы». Они образо

вались, очевидно, над рудными телами метасоматичес

кого генезиса. 

Хромский и Усть-Янский масси6ы. Д.С. Соро

ковым и В.Н. Войцеховским (1961 г.) отмечены рас
сеянная вкрапленность магнетита в осадочных поро

дах о-ва Столбового, присутствие почти во всех шли

хах магнетита, ильменита, лейкоксена, сфена, рутила, 

реже сидерита и гематита, единичных знаков хромита, 

а также содержание в металлометрических пробах 

хрома и ванадия. 

1.5. БЕРИНГОВОМОРСКИЙ, ОХОТОМОРСКИЙ 
И ЯПОНОМОРСКИЙ ГЕОБЛОКИ 

Геоблоки включают следующие геотектонические 

структуры: Западно-Камчатско-Корякская, Хоккайдо

Сахалинская геосинклинально-складчатые системы, 

Тайrоносская, Восточно-Камчатская, Курило-Южно

Камчатская системы островных дуг, Большерецкий окра

инный прогиб Центрально-Охотского массива, Восточ

но-Азиатский окраинно-континентальный вулканоген

ный пояс (рис. 1.5). 
В Хоккайдо-Сахалинской складчатой системе 

ранне-среднеnалеозойский цикл развития представлен 
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Рис. 1.5. Месторождения железа Беринговоморского, Охотоморскоrо и Япономорского геоблоков (геологическая основа 
по: Л . И.Красный и др. , 1972 r. и позднее) . 

Структурно-формацио111-1ые комплексы: l - кайнозойские осадочные и вулканогенные комплексы покровов, прогибов, 

впадин, зоны современного вулканизма; 2 - мезозойские и вулканогенные комплексы покровов , прогибов , впадин ; 3-5 -
геосинклинальные (3 - кайнозойские, 4 - мезозойские, 5 - допозднемеловые); 6 - архейский комплекс; 7 - границы 

складчатых систем и массивов (1 - Хоккайдо-Сахалинская , 11 - Тайrоносская и Западно-Камчатско-Корякская, 111 -
Восточно- Камчатская и Курило-Южио- Камчатская системы, IV - Тайгоносский массив, У - Большерецкий прогиб Uент

ральио-Охотского массива, VI - Чукотский массив); 8 - границы рудных районов. 

Типы месторождений и рудопроявлений железа: 9, 1 О - метасоматические (9 - маrнетитовые , l О - сульфидно-маr

нетитовые), 11 - вулканогенно-осадочные rематитовые, 12 - гётит-rидрогётитовые совремеиных вулкани•1еских областей, 
13 - гидротермальные сульфидно-маrнетитовые, 14 - титаномаrнетитовые, магнетитовые современные россыпи, 15 - гипер

генные (инфильтрационные) бурожелезняковые и сидеритовые, 16 - гипергенные (коры выветривания) бурожелезняковые. 

Месторождения (цифры на схеме): 1 - Лигинмываямское, 2 - Ветроваямское, 3 - Кимлингское, 4 - Кроноцкое, 5 
Жупановское, 6 - Халактырское, 7 - Озерновское, 8 - Троицкое , 9 - Шебунинское, 1 О - Лимонитовый Каскад, 11 -
Ручарское, Рейдовское, Ветровое, 12 - Зеркальный Пляж 
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мощными сложнодислоцированными вулканогенно-оса

дочными образованиями с незначительными проявлени

ями гематит-кремнистых пород. На протяжении юры и 

раннего мела на территории Восточного Сахалина накап

ливались песчано-глинистые и кремнистые осадки и 

происходило подводное излияние диабазов. В этих отло

жениях отмечается единичное проявление железных руд 

кремнисто-гематит-магнетитовой формации (верховья 

р. Пильнга). С интрузиями гипербазит-габбровой 

(иваwкинский комплекс) формации связаны магмати

ческие проявления титаномагнетита. Имеется вкраплен

ность магнетита и в порфиритах вулканогенных гори 

зонтов верхнего мела, которые служат источником для 

формирования широко распространею-1ых здесь россьmей. 

В раннемеловых отложениях песчано-глинистой с при

месыо туфогенного материала сероцветной формации 

Ишикари-Углегорского прогиба есть сидеритовые про

явления осадочного генезиса (верховья р. Просторная, в 

районе пос. Загорск). В отложениях нижнедуйской и 

верхнедуйской свит здесь выделяются несколько просло

ев мощностью до 0,5 м, включающих сидеритовые конк
реции. В интрузиях щелочных габброидов, сиенитов и 

лампрофиров (лесогорский комплекс) неогенового воз

раста на западном побережье острова известны проявле

ния магматического типа. Они представлены вкраnлен

ностью титаномагнетита в эссекситах и монцонитах. С 

четвертичным временем связано образование гиперген

ных (инфильтрационных) железных руд, главным обра

зом в террасовых отложениях (мелкие местороЖдения 

Троицкое и Шебунинское), а также прибрежно-морских 

россыпей в аккумулятивных образованиях береговой 

полосы. 

Западно- Камчатско-Корякская складчатая си

стема прошла в своем развитии несколько геотектони

ческих циклов: среднепалеозойско-раннемезозойский, 

мезозойский, мезозойско-кайнозойский, позднемезо

зойско-кайнозойский. Именно с этими образованиями 

связаны железорудные проявления вулканогенно-оса

дочной и магматической групп формаций, реже гидро

термальные (район оз. Четкингытгын, бассейн р. Нибар

чен, район ручьев Металл и Крест, р. Хаинконколав, ле

вобережье р. Ваеги). Они служили и служат отчасти ис

точником формирования россыпей магнетита и титано

магнетита (правый берег р. Анадырь) . 

Восточно-Камчатская и Курило-Южно-Кам

чатская системы островных дуг являются наиболее 

молодыми структурами. В базальтовой песчано-глинис

той формации отмечается вулканогенно-осадочное крем
н исто-гематит-магнетитовое проявление (в районе 

пос. Усть- Камчатск) с повышенным содержанием мар

ганца. В результате внедрения интрузий диорит-гранит

гранодиоритовой формации (олюторский комплекс) в 
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базальт-андезитовые песчано-глинистые отложения об

разовалось несколько гидротермальных железорудных 

проявлений, часто совместно с полиметаллическим ору

денением (Кимлингское железо-медное местороЖдение, 

руч. Майниханваям и др.). С современным вулканизмом 

на Курильских островах связано_отложение гётит-гид

рогётитовых руд (вулканы Менделеева, Берутарубе , 

Эбеко, Богдана Хмельницкого), а с процессами четвер

тичного возраста в Олюторском прогибе - образование 

гипергенных rидрогётитовой (инфильтрационной) и бу

рожелезняковой (типа <<железной шляпы>>) формаций в 

вулканогенно-терригенных отложениях (Лигинвыма

ямское, Ветроваямское месторождения). По всему побе

режью Камчатки, на Курильских и Командорских остро

вах распространены магнетитовые, титаномагнетитовые 

россыпи (Халактырское, Жупановское, Ручарское, Зер

кальный Пляж и другие местороЖдения). Имеется не

сколько проявлений литифицированных (ископаемых) 

россыпей в мезозойских отложениях (пор. Большая 
Чажма). Отмечается повышенное содержание магнетита, 

титаномагнетита в основных и ультраосновных интрузи

ях габбро-плагиогранитовой (усть-камчатский комп

лекс), габбро-диорит-диабазовой (шикотанский комп

лекс), гипербазит-габбровой (говенский комплекс) 

формаций и в основных и средних эффузивах вулкано

генных и вулканогенно-осадочных формаций. Они слу

жили и служат источником материала для россыпей. 

В Большерецком прогибе Центрально-Охотского 

массива зафиксировано несколько эндогенных проявле

ний железных руд, принадлежащих к метасоматической 

(по рекам Левая и Правая Воровская, Левая Коль) и 

гидротермальной (пор. Левая Стеновая, хр. Хозгон) 

группам формаций. Их появление связано с внедрением 

интрузий диорит-гранит-гранодиоритовой формации 

(камчатский комплекс). В вулканогенно-осадочных от

ложениях отмечается литифицированная россыпь магне

тита (пор. Правый Кирганик). 

С развитием Восточно-Азиатского вулканоген
ного пояса связаны эндогенные проявления железа. 

Большая часть проявлений железа являются гидротер

мальными образованиями: ЖИIIЫ в разрывных нарушени

ях, прожилки и вкрапленность в дайках и интрузиях 

гранитов. Известны проявления метасоматических маг

нетитовой известково-скарновой, сульфидно-мапiети

товой формаций и одно магматическое проявление в 

виде вкрапленности магнетита в эффузивах. В большин

стве своем проявления малы, и только в южной части 

Сихотэ-Алинского вулканогена метасоматическое желе

зооруденение образует ряд мелких месторождений в вул

каногенно-осадочных породах Прибрежного геосинкли

нального прогиба. Оруденение в основном связано с 

проявлением диорит-гранодиоритовой формации. 
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1.6. выводы 

В северо-западной части Тихоокеанского подвиж

ного пояса проявления железных руд распространены до

вольно широко и часто образуют крупные промышлен

ные концентрации. В размещении оруденения установле

ны определенные особешюсти. 

В развитии Алдано-Станового геоблока (восточ

ной •шсти Сибирской платформы) выделяются следую

щие эпохи железооруденения: раине- и позднеархейские, 

раине- и позднепротерозойские и мезозойская. Условно 

может быть выделена мезозойско-кайнозойская эпоха 

железооруденения, которая в настоящее время из-за ог

раниченности данных недооценена. Для архея главными 

являются метасоматические, магматические и метамор

фогенные месторождения и проявления железных руд: 

метасоматические развиты в раннеархейской эпохе, а 

магматические - в позлнеархейской. В протерозое в ос

новном происходило осадочное железонакопление, а 

магматическое было второстепенным. Мезозойская эпоха 

- эпоха преимущественно осадочного и гипергенного и 

подчиненного метасоматического образования железных 

руд. Начиная с раннепротерозойскоrо периода осадочное, 

а позже и гипергенное, железонаколление сопровожда

ется марганцевым рудоотложением. 

Для Амурского геоблока в целом можно выделить 

позднепротерозойско-раннепалеозойскую и кайнозойс

кую эпохи рудообразования. Наибольшее значение имеет 

первая эпоха с присущим ей вулканогенно-осадочным и 
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метасоматическим оруденением, для второй эпохи ха

рактерен гипергенный процесс. 

Обобщение данных по Колымскому геоблоку и 

геоблоку Восточно-Сибирского моря показывает, что 

наиболее выразительно эпохи железооруденения про

явлены здесь на Омолонском массиве и прилегающем 

к нему с запада Приколымском поднятии . Здесь вы

деляютсн три продуктивные железорудные эпохи: ар

хейская (метаморфогенные месторождения), поздне

протерозойская (преимущественно осадочные) и ран

непалеозойская (контактово-метасоматические). Не

сколько мелких месторождений и проявлений осадоч

ного и эндогенного генезиса образовалось в отрезок 

времени с конца среднего палеозоя до конца мезозоя. 

В структурах Беринговоморскоrо, Охотоморс

коrо и Япономорского геоблоков можно выделить 

кайнозойскую эпоху формирования экзогенных руд 

железа. 

Таким образом, формирование железорудных ме

сторождений и рудопроявлений ·происходило с раз

личной интенсивностью в течение всей истории раз

вития северо-западного сектора Тихоокеанского под

вижного пояса. Исключая совсем малопродуктивные 

периоды железообразования в геоблоках выделяются 

семь общерегиональных эпох железооруденения: ран

неархейская, позднеархейская, раннепротерозойская, 

позднепротерозойско-раннепалеозойская,позднепа

леозойская, мезозойская, кайнозойская. Наиболее ин

тенсивно проявлены раннеархейская, позднеархейская 

и позднепротерозойско-раннепалеозойская эпохи. 



Глава 2 

ЭВОЛЮЦИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
И ПРОЯВЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД 

Процессы образования железорудных месторо)!Ще

ний и рудопроявлений (и площадей их распростране

ния) - наиболее масштабные из всех рудных процессов 

и связаны со всеми процессами породообразования : 

осадкообразованием, магматизмом, вулканогенно-оса

дочным литогенезом, эпигенезом, гипергенезом, мета

морфизмом, метасоматизмом. Эги процессы происходили 

в геологической истории Земли, как и рассматриваемо

го региона, периодически. Образование железорудных 

концентраций видоизменяется в течение времени. Эво

люцию формирования железных руд наиболее наглядно 
проследить по этапам, уже выделенным в истории Земли 

и рассматриваемого региона, так как расчленение геоло

гической истории на этапы составляет основу ее тектоно

магматического и металлогенического анализа (Смир

нов, 1984). Это обстоятельство является основополага
ющим для фанерозоя. Оно используется и в области до

кембрийской геологии. Тектоно-магматическое расчле

нение геологической истории северо-западного сектора 

Тихоокеанского пояса, как и в большинстве случаев 
других территорий земной коры, выполнено в процессе 

длительного изучения ее геологическими съемками в 

первую оqередь, а также многими видами других специ

ализированных работ. Разумеется, в отдельные моменты 

истории и для определенных территорий постоянно вно

сятся и будут вноситься уточнения и детализация. Одна

ко в общих чертах, для целей региональных исследова

ний, история развития территории расчлененадостатоqно 
определенно. 

Для рассматриваемой территории принято расчле

нение на следующие эпохи геологического развития (с 

примерной их корреляцией с общеземными этапами) : 

1) раннеархейскую ( кольский этап) с возрастом древнее 
3150±50 млн лет; 2) позднеархейскую (беломорский), 
3150-2500 млн лет, 3) раннепротерозойскую (карельс
кий), 2500-1650 млн лет; 4) позднепротерозойско-ран
непалеозойскую (байкальский и каледонский), 1650-
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400 млн лет, 5) позднепалеозойскую (герцинский), 400-
240 мш~ лет, 6) мезозойскую (киммерийский), 240-67 млн 
лет; 7) кайнозойскую (альпийский), моложе 67 млн лет. 
В этом учитываются реmональные реальности. Для готс

кого этапа, как в истории земной коры в целом, так и 

для нашей территории, не характерно в большинстве слу
чаев эндогенное рудообразование, а гренвильский этап 

относится к эмбриональному и слабо проявленному вис

тории геологических событий, его редко отчленяют от 

следующего - байкальского этапа, слитно описывая 

площади распространения и особенности состава форма

ций горных пород обоих этапов (Смирнов, 1984; 
Smimov, 1984). Для рассматриваемой террритории то же 
можно сказать о периоде, охватываемом байкальским и 

каледонским этапами развития. 

Последняя стратиграфическая шкала докембрия 
территории СССР была принята на совещании в г. Уфа 

(1990 г.). При ее создании традиционно соблюден хроно
стратиrрафический подход построения. Важнейшие стра

тиграфические границы определены по началу важных 
этапов геологической истории - процессов вулканизма 

и осадконакопления. Принято общее двучленное деление 

архея на нижний и верхний архей (Постановление ... , 
1992). Нижняя граница нижнего архея не определе
на. Нижняя граница верхнего архея определена в 

3150±50 млн лет. На Алданском щите нижнему архею 
принадлежат гранулито-гнейсовые, тоналито-гнейсовые 

и древние зеленока~.fенные комплексы курулыинской се

рии (алданский комплекс), имеющей Sm-Nd возраст 
цирконов основных кристаллосланцев 3540±370 млн лет. 
Верхнеархейскими на Алданском щите являются олон

динская серия (Sm-Nd возраст 2966±16 млн лет) и её 
возрастные аналоги. Возраст нижней границы протерозоя 

принят равным 2500±50 млн лет и проводится на данной 
территории по подошве удоканской серии. Верхняя гра

ница протерозоя определена в 530-540 млн лет. Сохранено 
двучленное деление протерозоя с возрастом границы меж-
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ду нижним и верхним протерозоем в 1650±50 млн лет. 
Верхний протерозой традиционно расчленен на рифей и 

венд. Граница между ними имеет возраст 650±20 млн лет. 
Рифей Учуро-Майского района на Дальнем Востоке 

представлен учурской, аимчанской, керпыльской, лахан

динской и уйской сериями (Решения ... , 1994). 

2.1. РАННЕАРХЕЙСКАЯ ЭПОХА 

Нижнеархейские комплексы с абсолютным воз

растом 3,0 млрд лет и более согласно данным регио
нальных межведомственных стратиграфических сове

щаний (1975 , 1978 , 1982, 1991 гг.) и другим рас

пространены в фундаменте Сибирской платформы 

(Алданском щите, в Олёкминской, а в меньшем объе

ме и в Амазарской, Тунгирской , Иликанской, Уркан

ской, Купуринской , Джугджурской зонах Становой 

складчатой системы, на Охотском массиве и пробле

матично в некоторых других структурах) (Кулиш, 

1981 г.; Геологическое строение СССР ... , 1984, 1987, 
1988; Геология СССР. .. , 1966, 1970, 1979 идр.; Ре
шения ... , 1971, 1982, 1994). Докембрийские образо
вания на рассматриваемой территории обнажаются на 

поверхности (Алданский шит, Становая область) или 

покрыты осадочным чехлом. Фундамент разделен про

тяженны~и линеаментами на ряд блоков. Для архея 

выделены гранит- и гранулит-зеленокаменные, гра

нита- и гранулито-сланuевые тектонические области . 

Основные черты геологического строения зоны сочле

нения Олёкминской гранит-зеленокаменной и Ал

данской гранулито-гнейсовой областей и сопредель

ных территорий определяются структурными элемен

тами, связанными с разновозрастными глубинными 

пластическими надвигами (Ранний докембрий ... , 
1986; Докембрийская геология СССР, 1988; и др.). 
Установлено, что глубинные надвиги восточной части 

Олёкминской области принадлежат по крайней мере к 

трем возрастным группам. Наиболее надежно опреде

лены возрастные границы только наиболее ранних из 

распознаваемых глубинных надвигов, нижняя возра

стная граница которых оценивается в 3,0 млрд лет, а 
верхняя - в 2,6 млрд лет (Котов и др. , 1995; Саль
никова и др. , 1996; Ковач и др., 1999; и др. ). 

Для архейских образований Алданского щита и 
Становой системы имеется значительное число стратиг
рафических схем и названий стратиграфических подраз

делений. В настоящей работе используются схемы стра

тиграфических совещаний 1978, 1982, 1991 гг. , данные 

томов «Геологии СССР» и статей разных лет. 
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Железные руды в раннеархейских образованиях 

наиболее часто встречаются в юго-восточной части Си

бирской платформы, имеются их проявления на Охотс

ком массиве в Верхояно-Чукотской складчатой области; 

единичные находки их известны в других местах распро

странения раннеархейских образований. 

2.1.1. Основные гипотезы о развитии земной коры 
в архее 

Поиски закономерностей формирования и разме

щения железных руд в архейских образованиях помимо 

всего прочего затруднены вследствие специфических 

особенностей архейских пород: состава, разрозненности 

мест нахождения, возможностей установления их взаи

моотношений и последовательности образования, воз

можно, и своеобразия геологической обстановки в ран

нем докембрии. 

Многие исследователи принимают своеобразие 

эволюции земной коры в раннем докембрии. Е. В. Пав

ловский и М.С. Марков выделили в ней два этапа: нук

леарный и nротогеосинклинальный, отмечая, что для 

нуклеарного этапа бьmи характерны массовые излияния 

базальтов и андезитов и большая роль граувакк, накал

ливавшихся в изометричных брахиформных структурах. 

В дальнейше:¼ развивались протогеосинклинали в целом 

со сходными с фанерозойскими процессами осадкона

копления и магматизма, появились nротоплатформы. На 

площадях Канадского, Южно-Африканского, Австра

лийского, Индостанского щитов были выделены древ

нейшие ядра материков - архейские кратоны или про

токонтиненты, срезающиеся протерозойскими подвиж

ными зонами. Было показано, что зеленокаменные пояса 

возникли на сиалическом основании, а в конце архея

начале протерозоя площади архейского породообразова

н ия были охвачены процессами протоактивизации. 

ТВ. Билибина, В.И. Казанский, К.О. Кратц (1976) 
высказали идею о том, что архейские кратоны, прото

платформы, протогеосинклинали области протоактивиза

ции образуют единый эволюционный ряд геотекгоничес

ких элементов докембрия. Для каждой структуры ряда 

свойственна своя металлогения. Железорудные концент

рации связаны с процессами седиментации и маrматиз

ма, протекавшими в протогеосинклинальных поясах (зе

ленокаменных или супракрустальных), находятся в ар

хейских кратонах. Л.И. Салоп (1982) высказывает пред
положение о том, что в докембрии существовали «без

брежные,> орогенные области без четко выраженных под

нятий и погружений с единым ритмом колебаний для 

всей планеты или ее обширных территорий. ТВ. Били

бина с соавторами ( 1976), напротив, отмечают, что воз
растные взаимооnюшения между сериями метаморфичес-
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ких пород не установлены вследствие специфики про

цессов седиментогенеза и вулканизма в архее и не ис

ключают, что в архее, как в никакой другой эпохе, име

ло место параллельное и независимое развитие отдельных 

участков земной коры с образованием различных или од

нотипных структурно-формационных комплексов. 

В отношении образования пород алданского комп

лекса многочисленны гипотезы первично-осадочного 

происхождения за счет надводного размывадоархейских 

пород. Н.В. Фролова высказала предположение о том, что 
алданий образован продуктами размыва многочисленных 

мелких островов, сложенных первичным базальтоl\I . 

В.П. Кирилюк ( 1971 г.) предложил гипотезу эолового 
накопления древнейших толщ при отсутствии водного 

бассейна. Е.А. Кулиш, обосновывающий вулканогенно

осадочную гипотезу, рассматривает в качестве причин 

образования алдания размыв областей с доархейскими 

гранитами. С.П. Коноплев (1971 г.) считает причиной 
образования основных сланцев и гнейсов интрузивно

магматические процессы. Г.П. Шахов (1967 г., 1983 r.) 
отвергает осадочную и вулканогенно-осадочную гипоте

зы образования алданских раннедокембрийских мета

морфических толщ. И е<rитает, что они образовались в ре

зультате дифференциации горячего пластичного вещества 

планеты. Эга гипотеза распространяется и на кальцифи
ры, графитсодержащие породы, кварциты и др. 

Наибольшее число последователей имеет вулкано
генно-осадочная гипотеза (Т.В. Билибина., Е.А. Кулиш, 

Б.Г. Лутц, Е.П. Миронюк, А.Н. Неелов, Л.М. Реутов, 
А.М. Смирнов, И.М. Фрумкин, Р.Ф. Черкасов и многие 
другие). 

Е.А. Кулиш (1973) выделяет три эвгеосинклиналь
ных мегацикла в развитии Алданской подвижной облас

ти в нижнем архее: верхнетимптонский, иенгрский и 

тимптоно-джелтулинский. Верхнетимптонский мега

цикл характеризуется вулканогенным, вулканогенно

осадочным и частично терригенными процессами поро

дообразова ния. В верхней части этого цикла В. Г. Вет

лужских и В.А. Кудрявцев (1966) отмечают два <<мега
ритма». Каждый мегаритм начинается гранатовыми 

гнейсами и кварцитами и заканчивается мощной толщей 

гиперстеновых пород. Иенгрский мегацикл сформиро

ван песчано-глинистым материалом, осадками миогео

синклинального, перикратонного, субплатформенноrо 

характера. Роль вулканогенного материала не исключает
ся, однако она не была значительной (Кулиш, 1973). 
Тектоническая природа участков накопления верхнеал
данской свиты определяется как переходные структуры 

между литоплинтом (кратоном) и геосинклиналью. Вы

шележащая федоровская свита, существенно карбонатная 

в целом, на отдельных участках содержит значительное 

количество основных вулканогенных пород, офиолитов 

(И.М. Фрумкин, 1967 г., И.М. Фрумкин, С.В. Нужнов, 
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1968 r.), что свидетельствует об эвгеосинклинальных ус
ловиях ее образования. Тимптоно-джелтулинский мега

цикл представлен образованиями тимптонской и джел

тулинской серий. Первичный материал тимптонской се

рии - вулканогенные и вулканогенно-осадочные поро

ды эвгеосинклинального типа спилитовой, спИJП1т-кера

тофировой и кератофировой формаций с отложениями 

глинистых, песчанистых, карбонатных, железорудных и 

других образований. Джелтулинская серия сформирова

на карбонатными, терригенными, вулканогенными и 

вулканогенно-осадочными образованиями. Область се

диментации тимптоно-джелтулинского uикладелится на 

две структурно-фациальные зоны. Западная зона (Сутам

ский синютинорий) миоrеосинклинального типа сложена 

преимущественно терригенно-морскими осадками с не

большим развитием вулканогенных образований (мощ

ность 9 км) . Восточная зона (Южно-Суннагинский син

клинорий) имеет эвгеосинклинальный тип отложений 

мощностью до 15 км. Здесь преобладают вулканические 
породы, терригенные морские осадки находятся в подчи

ненном количестве. 

Е.А. Кулиш отмечает, что основные черты металло

гении докембрия заключаются в многоэтапности и опре

деленной последовательности формирования ( сквозном 
характере) некоторых видов минерального сырья. Зале

жи железа различного масштаба имеются практически во 

всех возрастных подразделениях докембрия. В комплек

сах катархея это - небольшие пласты полосчатого строе

ния амфибол-пироксен-маrнетитовых, кварц-магнети

товых, изредка кварц-магнетит-гематитовых руд, воз

никшие в результате процессов накопления, метаморфиз

ма, магматизма и ультраметаморфизма. В нижнеархейс

ких толщах имеются как первичноосадочные метаморфи

зованные месторождения и проявления железных и мар

ганцевых руд, так и ультраметаморфогенные. 

Р.Ф. Черкасов предполагает (1979), что макси
малы-ю возможная мощность алдания составляет 23-24 км, 
а средняя мощность сохранившейся от эрозии части ком

плекса - 7-10 км. На основе выявленных основных за
кономерностей латеральной изменчивости толщ Р.Ф. Чер

касов выделил протофаuиальные зоны нескольких ран

гов и разработал фациальную модель стратиграфии архея. 

В каждой крупной зоне устанавливается три горизонта: 

«гнейсово-кварцитовый», «гнейсовый,> и <<мраморно

гнейсовый>>, а на части территории - и четвертый гори

зонт - «гнейсовый». Горизонты объединяют одновозра

стные разнофациальные свиты крупных протофациальных 

зон. Стратиграфические горизонты залегают друг на дру

ге согласно и закономерно, образуя мегаритм. Предло

жена хемогенно-вулканогенная гипотеза образования 

алдания в громадном по размеру раннеархейском бассей

не. Схематически фациальные взаимоотношения внутри 

алдания, по представлению Р.Ф. Черкасова, показаны на 
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Рис. 2. !. Схема главнейших взаимоотношений внутри алдания Южной Якутии (по: Черкасов, 1979). 
1 -3-стсшовая серия, cliumы: 1 -нелюкинская, 2-олёкминская, 3-тунгурчинская; 4-11-алдаиская серая, свиты : 4-иенгрская, 

5-тимптонская , 6-фсдоровская , 7-ыллымахская , 8-кюриканская(?), 9-джелтулинская, 10-геканская , 11-мугусканская 

рис. 2.1. Эта схема допускает одновозрастность федоров

ской и тунrурчинской свит, содержащих в качестве ха

рактерных членов карбонатные породы , иенrрской и не

люкинской свит, содержащих железистые кварциты . 

Т.В. Билибина с соавторами (Геологические форма

ции .. . , 1976) выделяет в нижнем архее несколько вулка
ногенных и вулканогенно-осадочных формаций, соот

ветствующих в стратиграфическом объеме сериям и в от

дельных случаях свитам (снизу вверх) : офиолитовую 

(курультинская серия), сланцево-кварцитовую (верхне

алданская свита иенrрской серии), известняк-сланцево

диабазовую ( федоровская и ИдЖакская свиты иенrрской 
серии), андезит-диабазовую (тимптонская серия) и диа

баз-известняк-сланцевую (джелтулинская серия) . Обра

зование железных руд нижнеархейского возраста (Таеж

ное и подобные ему месторождения, Яrиндя и др. , Хо

лодниканское и др.) связывается ею с железистыми фа

циями известняк-сланцево-диабазовой и андезит-диа

базовой формаций, а также офиолитовой формации. 

Согласно представлениям А.М. Смирнова (1976), 
на Сибирской платформе следует вьщелять катархейс

кие (?) и нижнеархейские образования (зверевский и 
алданский комплексы). В разрезахзверевского и алданс

кого комплексов «намечается четкая цикличность: каж

дый цикл начинается породами основного состава и за

вершается более кислыми». Кабактинская серия (катар

хейского(?) возраста), представленная метабазитами и 

метаулырабазитами, залегает в основании Сибирской 

платформы и, вероятно, входит в состав фундамента 

платформы. Ее можно рассматривать как реликты древ

щ:й первичной(?) базальтовой коры . А.М. Смирнов 

считает, что отсутствие «гранитного,> слоя в катархее до-
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казывается практически полным отсутствием в кабак

тинской серии кислых пород. Кислые и относительно бо

лее молодые комплексы нижнего архея формировались в 

<<овалах» седиментации , заложенных на более основном 

фундаменте. Овалы седиментации приближались по типу 

геологического развития к геосинклинальным прогибам 

и в то же время напоминали некоторыми чертами плат

форменные прогибы. Тектонический режим в раннем ар

хее может быть охарактеризован как догеосинклиналь

ный. 

М.З. Глуховский , В.М. Моралев, М.И. Кузьмин 

( [977 r.) , изучившие наиболее древние (катархейские по 
их данным) образования Алданского щита, считают, что 

они могут ныделяться в качестве протоофиолитовой ас

социации. В ее составе имеются метабазальты, сопостави

мые с толеитовыми сериями современных океанов, ба

зальтовые метакоматииты и реже лерцолиты. К прото

офилитовой ассоциации они относят нижние горизонты 

курулыино-гонамского комплекса и их аналоги в юго

западной и юго-восточной частях щита. Катархейские 

толщи Алданского щита, по данным названных исследо

вателей, хорощо сопоставимы с архейскими комплексами 

зеленокаменных поясов Канадского, Западно-Австра

лийского, Южно-Африканского и Индостанского щи

тов. Они отмечают нелинейный характер тектонических 
структур катархея Алданского щита, что говорит о пло

щадном проявлении вулканизма, предполагают также, 

что здесь имели место древнейшие вулканотектонические 

структуры. 

На схеме палеотектонических условий развития 

Алдано-Станового щита в архее (Миронюк, Любимов, 

1977) выделены в качестве главных структурных эле-
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ментов литоплинты и перилитоплинтовые системы. В 

перилитоплинтовой Олёкмо-Становой системе имеется 

два разных по составу комплекса, названных курультин

ским и становым . Более древний (раннеархейский) ку

рультинский, по мнению Е.П. Миронюка и Б.К. Люби

мова, содержит крупные тела железистых кварцитов 

(пироксен-магнетитовый сутамский тип) . Становой 
комплекс контролирует амфибол-магнетитовые типы 

железистых кварцитов (тарынахский и сырылырский). 

В восточной части Становой системы строение 

нижнеархейских образований , по данным Л.П. Карсако

ва (1978), трехчленное и выдерживается на больших 
территориях. Оно имеет следующий вид: в низах разреза 

нижнего архея преобладают роговообманково-двупи

роксеновые, rранат-роговообманково-двупироксено

вые, местами ультраосновные, сланцы. Средние части 

разрезов характеризуются большим распространением 

гнейсов, особенно глиноземистых, и кварцитов, отсут

ствием ультраосновных сланцев. Верхние части разрезов 

сложены гнейсово-сланцевыми толщами, в которых по 

направлению вверх увеличивается роль гнейсов и квар

цитов, появляются мраморы. В целом в составе нижне

архейских образований Становой системы преобладают 

основные кристаллические сланцы, близкие по петрохи

мическим особенностям к базальтоидам, особенно в вос

точной части области. Это отличает нижний архей Ал

данского щита, где он более пестр и дифференцирован по 

составу (В.М. Кастрыкина, Л.П. Карсаков , 1977 г.). 
Б.Л. Годзевич (1983) считает, что нижнеархейские обра
зования Становой системы имеют четырехчленное деле
ние (рис. 2.2). 

Одним из наиболее полных вариантов геологичес
кого развития территории в раннем архее с позиций пер

вичного литогенеза являются построения А. Н. Неелова и 

Р.И. Милькевич ( 1979). По их представлениям, в пре
делах Апданского массива в раннем архее было два цик

ла седиментации. Первый, верхнеалданский, цикл в за

падной части массива представлен континентальными 
субаэральными фациями, в восточной - лагунными и 
морскими геосинклинальными фациями с умеренным 

основным вулканизмом. Второй - тимптоно-джелту

линский - цикл седиментации отделен от первого 

складчатостью и размывом. В течение второго цикла на 

всем Апданском массиве накапливались морские гео

синклинальные отложения с покровами основных вул

канитов толеитового и известково-щелочного ряда. Их 

количество увеличивается к периферическим частям 

массива. Осадо01ные породы представлены аргиллитами, 
алевролитами , граувакками, характерны карбонатные 

смешанные породы, кальцифиры и мраморы. В нижних 

частях разреза широко распространены раннеорогенные 

основные и ультраосновные интрузии, дайки, близкие по 

составу к перидотитовым коматиитам. 
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Олёкмо-Становая складчатая область в нижнем ар
хее и в западной, и в восточной частях имеют много об

щего в составе слагающих их толщ. 

Е.А. Кулиш (] 983) проанализировал развитие Ал
данской геосинклинальной области и формирования ис

ходных нижнеархейских толщ с учетом новых данных и 

показал, что алданский комплекс представлен двумя 

стратиграфическими этажами. Нижний этаж в западной 

части щита представлен верхнеалданской и нимнырской 

свитами иенгрской серии (характеризует миогеосинкли

нальные условия) , в восточной части - тимптонской се

рией в составе свит, сложенных преимущественно ги

перстенсодержащими гнейсами и сланцами (эвгеосинк

линальные условия). Второй этаж в западной части пред

ставлен федоровской свитой (вероятно, серией), в вос

точной - толщами куренской и сутамской свит тимп

тонской серии. В исходном виде это морские глинисто

карбонатные, карбонатные, глинщ;тые, органогенные, 

хемогенные, частью терригенные осадки, местами вулка

ногенные и вулканогенно-осадочные породы. Выше этих 

образований лежат гнейсово-сланцевые толщи (ыллы

махская свита на западе, надсутамские свиты на восто

ке). Эта, как и большинство других схем развития архея, 
касается центральной части щита. 

Л. М. Реутов ( 1981) характеризует тектоническое 
развитие Центрального Алдана, выделяя три главных 

этапа: 1) нижнеархейский иенгрский этап, 2) нижне
верхнеархейский джелтулинский этап; 3) верхнеархейс
ко-нижнепротерозойский (2,9-1,9 млрд лет). 

В.И. Шульдинер (1982) в развитии структуры до
рифейского фундамента видит два резко различных пе

риода (период обособления вещества первичной коры и 

период ее консолидации). Первый период падает на 

эогей (время древнее рубежа 3,5 млрд лет) и является 
эпохой полного или почти полного господства раннеге

осинклинальных режимов. К началу протогея оказались 

стабилизированными лишь сравнительно небольшие бло
ки - литоплинты. В протогее (верхний архей и нижний 

протерозой) накопление вулканитов перестало быть по

всеместным (в отличие от эогея) и происходило вдоль 

линейных зон повышенной проницаемости литосферы 

(глубинных разломов). Эогейский метаморфический 

слой приобрел линейно-блоковое строение: протогео

синклинальные опущенные, выполненные эвгеосинкли

нальными образованиями и протогеосинклинальные 

поднятые, гнейсовокуполъные пояса. 

Из приведенных выше данных многих исследова

телей видно, насколько разнообразны представления о 

строении и развитии архейских образований. Однако у 

большинства исследователей отмечается главное - то, 

что в раннем архее геологические процессы в большей 
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Рис. 2.2. Корреляuия разрезов нижнего архея Становой склад,1атой системы (по: Годзевич, 1983) 

I - Верхне-Тимптонский блок, свиты: tn - тангракская, am - амнунактинская, sg - сыrынах
ская, mг - муравьевская, dj - джилиндинская, h1 - холодниканская, kb - курбаликитская, krr
каруракская, im - иманrраканская, zw - зверевская (по Е.П. Миронюку). II - Гетканскuй блок, 

зверевская свита, подсвиты: zw 1 - нижняя, zw2 - средняя, zw3 - верхняя (по М .З.Глуховскому и 

А.Г.Кацу). III - Дамбукuнский блок, свиты: db - дамбукинская, km - камрайская, uld - ульде

rитская (по Б .Л . Годзевичу и Ю.С. Ляховкину) . IV - Сутамскuй блок, свиты: va - верхнеалданская, 

fd - федоровская, id - иджакская, ul - улунчинская, ns - нижнесуннагинская, vs - верхнесун
нагинская, kr - кюриканская (по М .З.Глуховскому, А.Г. Kauy, Ш.Л. Абрамови,1у и др.), ol - олон 

rринская, sm - сеймская, nl - нельгюйская, kms - комусская (по И.М. Фрумкину). У - Брюt

тинское под11ятие, толщи: А, Б (по С.Т. Шитину), Н - нижняя, С - средняя, В - верхняя; свиты: 
db? - дубакитская, km? - камрайская (по Б.Л. Годзевичу) . VI - Джугдырский блок, свиты: kr -
кюриканская, st - сутамская, подсвиты худурканской свиты : hd 1 - нижняя, hd2 - средняя , l1d3 -

верхняя, al - алы,анарская (по Г.Б . Гиммел1,фарбу, Б . А. Микаилову и др . ). VII - Джугджурский и 

Чогарский блоки, свиты: krl - курелахская , ulc - ул1,чунская, ik - иктандинская (по Б.Л. Годзеви 
чу и В.Н . Гончарову). 

Литология: 1 - ос1iов1-1ые кристаллические сланцы, 2 - эндербитовые гнейсы, 3 - чар но кито
вые гнейсы, 4 - гранатовые rранулиты, 5 - маrнезиально-глииоземистые породы, 6 - высокогли

ноземистые гнейсы, 7 - кварциты без магнетита, 8 - маrнетитовые кварциты, 9 - мраморы и 

кальцифиры, 1 О - известковистые гнейсы и сланцы, 11 - гранатсодержащие породы. _ 

Под индексами свит указаны их мощности в километрах 
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или меньшей степени были сходны с процессами более 

позднего времени (фанерозоя). Автора приведенный об

зор убеждает в том, что для анализа закономерностей раз

мещения железорудных проявлений, месторождений и 

рудных районов в имеющейся ситуации лучшим образом 

может служить палеоформационная реконструкция с вы

явлен и ем элементов палеогеографии, учитывающая 

прежде всего латеральные особенности расположения ар

хейских образований. Несмотря на этот вывод, ни в ма

лой степени не принижается значение фактора возрастно

го взаимоотношения выделяемых комплексов метамор

фических пород, тем более, что это дало бы возможность 

учесть значительные временные интервалы, спрессован

ные в этих отложениях. Однако попытка найти убеди

тельные доказательства последовательности образования 

метаморфических комплексов имеет гораздо меньше 

шансов, так как упирается в объективные условия: раз

розненность выходов и большей частью контактирование 

их по тектоническим нарушениям. 

Наиболее эффективным дп:я цели выявления зако

номерностей формирования и размещения железных руд 

на фоне выявления закономерностей состава и размеще

ния раннеархейски:х образований является формацион

ный анализ геологических образований. Вопрос о пер

вичном составе древнейших формаций и входящих в их 

состав железорудных тел неизменно приходится связы

вать с восстановлением исходного облика слагающих их 

пород. Последнее решается неоднозначно, но все же 

здесь имеюгся значительные успехи. 

2.1 .2. Геологическая характеристика месторождений 
и проявлений 

Месторождения и рудопроявления железных руд на 

площадях распространения раннеархейских пород описа

ны многими исследователями главным образом при вы

полнении геологосъемочных работ, отчасти на них вы

полнены поисковые и разведочные работы. В юго-запад

ной части рассматриваемой территории (рис. 1.2) среди 
биотитовых гнейсов амазарской свиты могочинской се
рии встречаются линзы магнетитовых кварцитов (дан

ные М.Н. Петрусевич, Л.И. Казика, 1957 г.). В бассей
не р. Хани среди переслаивающихся амфиболовых, ги

перстеновых, двупироксен-амфиболовых гнейсов и 

сланцев имангрской свиты найдена линза магнетито

вых кварцитов 4х30 м (Л.Н. Малков, В.В. Ляхницкий, 

1979 r.). В верховьях р. Амедичи среди пироксеновых, 
двупироксеновых, амфибол-пироксеновых, пироксен

биотитовых сланцев с редкими прослоями гранатсодер
жащих пород встречаются магнетитовые кварциты, ас

социирующиеся с гранатовыми гнейсами. 
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В верховьях р. Алдан на плошади распространения 

иманграканской свиты описан ряд рудопроявлений, 

представляющих собой титаномагнетитовые руды в 

габбро, габбро-норитах, габбро-амфиболитах (А Г. Кац 

и др., 1969 r.). Базиты залегают согласно с вмещающими 
породами и имеют незначительные размеры. Они сохра

нили первичный магматический облик, но в ряде случа

ев из-за малой обнаженности или более сильного преоб

разования эти признаки значительно затушеваны, а руды 

в результате метаморфо-метасоматических процессов 

приобретают упрощенный кварц-магнетитовый состав. 

Такого же типа проявления изучались автором в 

составе тематической группы в бассейне р. Нюкжа 

(рис. 2.3): Хорогочинское месторождение, Лумбирское 
и другие рудопроявления, приуроченные к площади 

распространения иманграканской и каруракской свит 

На площади Хорогочинского месторождения полоса от

ложений иманграканской свиты с одной стороны гра

ничит с толщей гранатовых гнейсов зверевской свиты, 

с другой - с крупным массивом лейкократовых биоти

титовых гранитов. В образованиях иманграканской и 

зверевской свит выделяется ряд тел метаморфизованных 

анортозитов, пироксенитов, норитов, габбро-анортози

тов, местами превращенных в гиперстеновые, двупи

роксеновые, гиперстен-роговообманковые, биотит-ги

перстеновые и им подобные сланцы. Образования иман

граканской свиты диафторированы (роговообманковые 

и биотит-роговообманковые гнейсы и сланцы). К зонам 

диафтореза приурочены тела вкрапленно-полосчатых ро

говообманковых магнетит-кварцевых и других типов 

магнетитовых руд. Толща амфиболовых сланцев местами 

мигматизирована, в ней много разрывов, заполненных 

частью дайками габбро-диабаза, частью - кварц-поле

вошпатовым материалом. Часть рудных тел локализована 

в разрывных нарушениях в интрузивных телах габбро

идного состава. Здесь установлено в профиле шириной 

около 1500 м 9 рудных тел мощностью от 0,5 до 10 м. 
Рудные тела образуют быстро выклинивающиеся линзы, 

окруженные участками амфиболовых сланцев с вкрап

ленностью магнетита. 

Лумбирское рудопроявление лежит в поле распрос

транения габбро, биотит-амфиболовых, амфиболовых, 

биотитовых гнейсов и сланцев, амфиболитов, кварц-по

левошпатовых метасоматитов, как видно, представляю

щих элементы метасоматической зональности по габбро, 

подвергшегося постмагматическому воздействию по 

трещинам со стороны массива гранитов. Руда имеет ам

фибол-магнетит-кварцевый состав, крупнозернистая, 

гнездово-вкрапленнойтекстуры, т. е. является продук

том метаморфо-метасоматического процесса по габбро, 

обогащенному первоначально минералами железа. 

Одно из проявлений пор. Геткан представлено гра

нат-амфиболовой породой с вкрапленностью магнетита в 



[ 

ЭВОЛЮЦИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСГИ ФОРМИРОВАНИЯ 

c:::J l 

L=ZJ" 
1 :::j з 

~4 

~5 

Е:::±:::1 7 

~ 8 

~ 9 

~ 10 

[а 11 

~ 12 

~ IЗ 

Рис. 2.3. Месторождения и проявления железных руд бассейна р. Нюкжа (rеолоrи'!еская основа 
составлена по данным rеолоrосъемочных , темати'!еских работ, а также по собственным данным). 

1 - нерасчлененные послег1ротерозойские образования; 2-4 - раннеархейские формации мета-
11-юрфических пород (2 - гиперстеновых и двупироксеновых гнейсов и кристаллических сланцев с 
глиноземистыми и rранатсодержащими гнейсами, 3 - глиноземистых гнейсов и кристаллических сланцев 

и rранулитов с двулироксеновыми и гиперстсновыми гнейсами и кварцитами , 4 - биотит-гранатовых 

гнейсов, rиперстеновых и двупироксеновых кристаллических сланцев); 5, 6 - позднеархсйские фор
мации метаморфических пород (5 - роговообманковых и биотит-роrовообманковых гнейсов и крис

таллических сланцев, амфиболитов, 6 - биотитовых и гранат-биотитовых гнейсов и кристаллических 
сланцев с глиноземистыми гнейсами, амфиболитами , кварцитами); 7 - раннепротерозойские гранитои

ды; 8 - позднеархсйские гранитоиды; 9- раннеархейские мигматита-граниты; 10 - раннепротерозой
ские габброиды, дуниты, пироксениты; 11 - разрывные нарушения; 12, 13 - месторождения и рудоп
роявления железных руд ( 12 - маrнетитовых метаморфоген 11ых, 13 - титаномаrнетитовых магмати
ческих). 

Цифрами на схеме обозначены: 1 - Лумбирское рудоnрояnление, 2 - Хороrочинское месторож
дение, 3 - Аги11канское, 4 - Верхнебурnалинское рудопроявления, 5 - Бурпалинское месторожде
ние, 6 - рудоnроявления р . Геткан 

количестве до 10-20%. На расстоянии 600 м встречено 
три зоны мощностью не больше 1-2 м. Площадь проявле

ния сложена амфибол-биотитовы.м-и сланцами, гнейсами, 

мигматизированными, с полями пегматоидных кварц-по

левошпатовых пород, с телами пироксенитов, жилами 

rраносиенита. Рудные зоны образованы на месте пироксе

нитовых тел в результате метасоматических процессов. 

В бассейне р. Брянта диафторированные раннеар

хейские метаморфические образования, образова~-шя по-
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зднеархейского возраста, интрузии габброидов, гиперба

зитов вмещают небольшие тела железных руд (рис. 2.4). 
Восточнее расположенные Сивакано-Токский и 

Чогарский блоки нижнеархейских образований содержат 

более значительные проявления железных руд (рис. 2.5): 
месторождения Сиваканское и Ландыш. Здесь массив 

габброидов (майско-джанинский комплекс) прорывает

ся гранитоидами (марагайский комплекс), в результате 

чего значительная часть габбро~щов бьmа интенсивно пе-
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Рис. 2.4. Проявления железных руд бассей н а р. Брянта (геологическая основа составлена по 

данны м геологосъсмочных, тематических работ) . 

1 - нерас•1лененные послелротерозойские образования; 2 - 4 - иижиеархейские формации 

метаморфических пород (2 - ро1·овообман ковыс, биотит-роrовооб:-1анковыс гнейсы и кристалли

<1ески с сланцы , амфиболиты, 3 - биотит-роговообманковые, биотитовыс, роговообманково-биоти

товые гнейсы и кристаллические сланцы, 4 - биотитовые, гранат-биотитовые гнейсы и кристалли 

ческие сланцы с глиноземистыми гнейсами, амфиболитами и кварцитами); 5, 6 - верхиеархейские 

форлtаt{иu .метаморфических пород (5 - роrовообманковые, биотит-роговообманковыс гнейсы и 
кристаллические сла~-щы с амфиболитами , 6 - биотит-роговообманковые , биотитовые, роrовообман

ково-биотитовые гнейсы и кристаллические сланцы); 7 - раннеархейские габброиды , дуниты, пиро

ксениты; 

8 - 10 - 11озд11еархейскuе и 11трузив11ые породы (8 - ми гматито-rраниты, 9 - rранитоилы , 

10 - rаббро, н ироксениты, дуниты); 11 - разрывные н арушения; 

12 - 14 - рудопроявлеиия железиых руд ( 12 - магматические титаномаrнетитовые , 13 -
метаморфогенныс мап1етитовые в стратифицированн ых толщах , 14 - метаморфоrе1-1ные маrнетитовыс 

в базитовых интрузиях); 15 - оси магнитных аномалий . 

Цифра,1111 11а схе.1,е обозиачеиы: l - 9 - рудоnроявлени~ (! - правый и левый берега р. Дёсс, 
2 - левый бере1· р . Брянта, 3 - водораздел Амнукач и-Ильдсус, 4 - истоки р. Ильдеус , 5 - 7 -
левобережье р. Брянта, 8 - водораздел Лев.Коха1111 и Л имничи , 9 - левобережье р. Мульмуrа); 10 -
15 - м агнитные аномалии ( 1 О - Тол он ы к итс кая, 11 - Ильдеусская, 12 - Подейская, 13 -
Октоrл ы, 14 - Утуrайская и Гудынская, 15 - Мульмуrинская) 

ре работа на в более лейкократовые метаморфо-метасома

тические образования (Н.П. Лошак и др. , 1964 r.) . Дру

гие исследователи (Ю.С. Ляховкин и др. , 1971 г.) вы 

деляют здесь три нижнеархейские толщи. Однако на 

приводимом разрезе, характеризующем район располо

жения Сиваканскоrо месторождения, видно, что доля 

кристаллических сланцев, кварцитов, мраморов и каль

цифиров в 2 раза меньше, чем метаморфизованных ульт
раосновных пород и rабброидов и чарнокитов. Петроло-
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rические исследования в пределах Сиваканского место

рождения (ГС. Нечкин и др., 1970 r.) показывают, что 
оно является метаморфо-метасоматической системой. 

Отмечено , что 1) кварц-амфибол-магнетитовые и 
кварц-магнетитовые руды контактируют с амфиболизи

рованными и окварцованными габбро и с мигматитами 

и мигматит-гранитами, 2) в ряде случаев имеется повто
ряющаяся смена петроrрафических разновидностей пород 

и руд: габбро амфиболизированное - кварц-амфиболо-
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Рис. 2.5. Месторождения и проявления железных руд бассейнов рек Зея-Бомнак (составлена с ис
пользованием листов Государственной геологической карты масштаба 1 :200 ООО и рукописных материалов 
по геологической съемке, Н . П . Лошак, 1962 г. ; Ю . С. Ляховкин, В.Ф. Лысенко , 1971 г.; Л .П. Карсаков , 

1978 r.; и др.). 

1 - нерас<Jлененные кайнозойские отложения; 2 - вулкнаногею1ые образования (нижний мел); 3 -
вулканоrснно-терригенные молассовые отложения (юра-мел); 4- нижнеархейская метаморфическая фор

мация биотит-гранатовых гнейсов, гиперстеновых и двупирокссновых кристаллических сланцев; 5-7 -
верхнеархейск.ие метаморфические формации (5 - роrовообмаt1ковых и биотит-роrовообманковых 
гнейсов и кристаллических сланцев, амфиболитов, 6 - rранатсодержащих амфиболовых гнейсов и ам

фиболитов, 7 - биотитовых, гранат-биотитовых гнейсов и кристаллических сланцев с глиноземистыми 
гнейсами, амфиболитами , кварцитами, мраморами); 8 - граниты, гранодиориты (поздний мезозой); 9-
rраниты (поздний палеозой); J 0- 12 - позднеархейск.ие интрузивные 11ороды (1 О - граниты , граноди
ориты, диориты, 11 - габбро , габбро -диабазы, диориты, 12 - анортозиты, габбро-анортозиты); 13 -
разломы . 

Месторождения и 11ролвленил железных руд: 14 - магматические титаномагнетитовые, 15 - ме
таморфогенные магнетитовые в стратифицированных образованиях, 16 - метаморфогенные магнетито
вые в основных и ультраосновных интрузиях. 

Цифрами 11а схеме обозначены месторождения Сиваканское (1) и Ландыш (2). 

17- границы рудных узлов (1 - Ток-Сиваканский, II -Уганский, III - Среднесиваканский, IV -
Купуринский) 

вая порода с магнетитом и реликтами окварцованного, 

амфиболизированноrо rаббро - кварц-амфибол -магне
титовая руда - кварц-магнетитовая руда - мигматит 

теневой - мигматит - гранит. В переходной между 

rаббро и мигматит-гранитами зоне находятся насыщен

ные кварцем породы, вплоть до почти мономинераль

ных, кварцевых. Геологическая позиция месторождения 

Ландыш сходна с геологической позицией Сиваканско
rо месторождения. 

В левобережье верхнего течения р. Тимптон 
(рис. 2.6) часть проявлений, в том числе Холодниканс
кое и Верхнехолодниканское месторождения, принад

лежит образованиям курультинской серии. Площадь 

Холодниканского месторождения сложена крупнозер
нистыми мономинеральными и биотитовыми кварцита-
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ми с прослоями силлиманитовых гнейса-кварцитов, 

хлоритовых, биотит-гранатовых и роrовообманковых 

rтагиосланцев. 

В бассейне среднего течения р. Алдан размещаются 

наиболее крупные месторождения региона: Таежное, 

Дёсовское, Сиваглинское, Пионерское и ряд других 

(рис. 2.7). Они описываются в значительном числе работ 
(И.Д. Ворона, Л.М. Реутов, 1963 r.; и др.). Для темы 
исследования наибольший интерес представляют вопро

сы регионального положения месторождения и района. 

Все месторождения в своем пространственном рас

положении строго контролируются карбонатными пач

ками федоровской свиты и располагаются в виде пласто

образных залежей и более мелких линз как внутри кар

бонатных пачек, так и в непосредственном контакте с 
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Рис. 2.6. Месторождения и проявления железных руд 
верховьев рек Иекгра и Чульман (геоло гическая основа по 

Т. В. Билибиной, 1971 1:). 

1 - четвертичные отложения, 2 - угленосные аргил

л ит-пес•1а1-1иковыс отложения. (верх1-1яя юра- нижний мел), 3 -
амфиболовые, биотит-амфиболовые, пироксеновые гнейсы и 

кристаллические сланцы, амфиболиты, мраморы (федоровс

кая и илжакская свиты архея), 4 - биотитовые, глиноземис

тые, редко пироксеновые гнейсы, кварциты (верхняя подсви

та верхнеалданской свиты архея), 5 - кварциты , слюдяные и 

глиноземистые гнейсы (нижняя подсвита верхнеалданской сви

ты архея), 6 - амфиболиты, биотитовыс, гипсрстеновые, ам

фиболовые, биотит-силлиманитовые кристаллические слан
цы и гнейсы (курульти11ская серия архея), 7 - зоны расслан ~ 

цовакных и диафторированных пород, 8 - граниты, диориты 

биотитовые, роговообманково-биотитовые (архей), 9 - гра 

ниты, плагиогран иты, гранита-гнейсы, гранодиорито-rпей

сы, мигматиты (архей), JO - разрывные нарушения. 

Месторожде11ия и рудопроявле//uя: 11 - метаморфо

ген ной магнетитовой стратиформной формации, 12 - гидро

термальной гематитовой формации . 

Цифрами на схеме обоз11ачены: 1 - Холодниканское , 2 -
Верхнехолодниканское месторождения 

ними. Преобразование доломитовых мраморов в магне

зиальные скарны носит региональный характер. Все маг

нетитовые месторо)!Щения располагаются в пределах зоны 

глубинных разломов северо-восточного простирания и 

приурочены к доломитам. Месторождения Таежное, 

Магнетитовое , Леглиерское, Энское, Заречное, Утоми

тельное, Право-Канкунское и ряд близлежащих более 

мелких располагаются в пределах узкой Леглиерской 

синклинали, которая является аномальной по отноше

нию к окружающим архейским структурам. В формиро

вании местрождений выделяются магнезиально-скарно-
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вый и рудный этапы. Все рудные залежи представлены 

магнетитовыми рудами, среди них выделяются руды в 

скарнах по доломитам и руды в скарнах по гнейсам и 

сланцам. Рудные тела залегают согласно с вмещающими 

породами. Геологические особенности Сиваглинского 

месторождения сходны с Таежным месторождением. 

На Пионерском месторождении снизу вверх разрез 

представлен переслаиванием биотит-амфиболовых rnей

сов и диопсид-роговообманково-плагиоклазовых слан

цев, выше которых лежит толща доломитовых мраморов, 

кальuифиров и скарнов, переслаивающихся с мигмати

зированными гнейсами и диопсидовыми породами. Ру

доносная гнейсово-сланцевая толща представлена в раз

личной степени мигматизированными биотитовыми и 

амфибол-диопсидовыми гнейсами в переслаивании с 

амфибол-диопсидовыми слшщами. 

Дёс-Савгельская группа месторождений залегает в 

толще, в которой преобладают карбонатные породы и их 

метасоматические производные, а цодчиненную роль иг

рают амфиболовые и пироксеновые сланцы и гнейсы. 

Сходный состав имеют разрезы, вмещающие другие мес

торождения. 

Точка зрения о вулканогенно-осадочном проис

хождении первичных концентраций железа месторожде

ний этого района имеет сторонников не меньше, чем ме

тасоматическая. В целом рудовмещающий разрез Таеж -
ного месторождения представляется первично карбонат

но-терригенно-вулканогенным, вполне возможно, что 

первоначально разрез бьm обогащен осадочными желези

стыми образованиями, накопившимися в мульдообраз

ной структуре дна. 

Геологические особенности Гематитового место

рождения отлwm:ы от вышеописанных. Породы, вмеща

ющие гематитовые залежи, представлены мигматизиро

ванными силлиманитовыми гнейсами с прослоями ам

фибол-диопсид-плагиоклазовых сланцев. Его считают 

гидротермальным, образовавшимся в зонах брекчирова

ния архейских кристаллических пород в связи с протеро

зойской гидротермальной деятельностью (И.Д. Ворона, 

Л.М. Реутов, 1963 г.), метаморфизованным переотло
женной корой выветривания (В.М. Кравченко, 1978 r.), 
глубоко метасоматически переработанным в стадию кис

лотного выщелачивания постмагматического процесса 

магнезиально-скарновым магнетитовым месторождени

ем (типа Таежного и др. ), входящим в единый ряд мета

соматических месторождений, крайними членами кото

рого являются названные Таежное и Гематитовое место

рождения (А.Р. Энтин, 1971). 
Метасоматическое железооруденение, развиваIQще

еся по мигматизированным роговообман:ково-плагиокла

зовым сланцам с четко выраженной зональностью, отмече

но по левобережью р. Алдакай (Л.М. Минкин, 1963 r.). 
Р.Ф. Черкасов (1979) указывает на прослои магнетит-
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Рис. 2. 7. Месторождения железных руд бассей11а рекДёс и Леглиер (ло И.М. Фрумкину, 198 1 г.). 

1 - позднемсзозойскис сиениты; 2 - юрские угленосные отложеиия; 3 - венд-кембрийские кар
бонатные отложения; 4 - позднеархейские интрузии (а - гранитов , б - метагаббро); 5 - позднеархей 
скис метаморфические образования дёс-неглиерской серии: а - безрудная часть (амфиболовые, биотито
вые, пироксеновыс кристаллические сланцы и гнейсы, амфиболиты), 6 - рудоносный горизонт (амфи 

боловые, лиопсидовые кристаллич еские сланцы, диоnсидовые породы, кальцифиры, мраморы, маrнети
товые руды); 6 - средне- и раннеархейскис метаморфические образования тимптоиской и иснгрской 
серий; 7 - разломы. 

8 - железорудные месторождения, изуче1111ые на стадии: а - разведочных (] - Десовское, 2 -
Пионерское, 3 - Сиваглинское, 4 - Таежное), б - поисковых работ 

биотитовых гнейсов, магнетит-rиперстеновых, маrне
тит-амфибол-диопсидовых, магнетит-диопсид-амфибо
ловых, магнетит-диопсид-плаrиоклазовых сланцев при 

характеристике тимптонской серии. В этих же разрезах 

имеются обычно диопсид-гранатовые скарны , диопсид

скапол итовые сланцы, диопсидовые плагиосланuы и 

другие породы, характерные для рудных полей метасома

тических магнезиально-скарновых магнетитовых место

ро)[Щений. 

М ноrочисленные проявления железных руд нахо
дятся в Сутамо-Гонамском бассейне, на водоразделах рек 
Большая Даурка-Сутам и Сутам-Кабакта (Н.Д. Злен
ко, 1957 r.; Н.С. Шпак, 1958 г.; М . З . Глуховский и др., 
1969 г.; А.Г. Кац, В.А. Бородин, 1969 г.; В . В. Архан
гельская, 1969 r.; Геология СССР, 1972; И.А. Плотни
ков, 1973 г.; В.А. Луконина, 1980 г.; Р.Н. Ахметов, 
1980 r.) (рис. 2. 8). Они образуют рудные тела, сложенные 
гиперстен-магнетитовыми, магнетитовыми, меньше -
гранат-маrнетитовыми, rранат-гиперстен-магнетитовы

ми кварцитами и магнетитовыми гиперстенитами. В от

ношении генезиса железорудных тел можно с достаточ

ной уверенностью сказать, что рудные тела возникли в 
результате метаморфо-метасоматических процессов, для 

этого здесь была благоприятная среда (карбонатные и 

терригенно-карбонатные осадки, значительный объем 
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меланократовых первично магматических пород, разви

тая сеть разрывных нарушений, интенсивная гранитиза

ция и пр.). Об этом говорят и второстепенные признаки 

(морфологические): жильная форма ряда рудных тел, со

отношение длины и мощности рудных тел (чаще всего 

ме)[Щу l :5 и 1: 10). Часть рудопроявлений здесь представ
лена вкрапленностыо магнетита в амфиболитах с грана

том, т. е. образованиями метаморфогенно-метасоматичес

кого процесса, но с другим субстратом и источником 

рудного вещества (базиты и rипербазиты). Восточнее (на 
ме)[Щуречье Сутама и Нуяма и на правобережье Нуяма) 

известно еще большее количество рудопроявлений 

кварц-магнетитовых, гиперстен-кварц-магнетитовых 

руд. Рудные тела образовались в результате метаморфо

генно-метасоматического процесса (А.А. Каденский, 

1961 г.), а источником рудного вещества являются мела
нократовые породы, первично вулканогенные, а также и 

интрузивные породы базит-rипербазитовоrо состава 

(небольшие тела пироксенитов, анортозитов, габбро
анортозитов). 

В бассейне р. Нельгюу имеется несколько железо
рудных проямений, аналогичных проямениям Сутамо

Гонамского бассейна, они залегают среди пироксеновых, 
двупироксеновых, пироксен-роговообманковых слан

цев и гнейсов (Б.А. Сикач, 1963 r.), часть которыхяв-
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Рис. 2.8. Месторождения железных руд Сутамо-Гонамского междуречья (по Р. Н. Ахметову, 1982 г. ). 

1 - постархейские осадочные и эффузивно-осадо<шые образования. 

Архейские образования: 2 - джелтулинская серия ; 3, 4 - гидатская серия (3 - сеймская и 
комусская свиты, 4 - нельгюйская свита); 5 - мезозойские интрузии щелочных и кислых пород; 6 -
раннепротерозойские(?) rранодиориты; 7 - позднеархейские метаморфизованные габброиды; 8 - разломы. 

9 - мелкие (а) и средние (6) месторожде11ил железных руд : 1 - Яrиндя, 2 - Голубое, 3 -
Верхне-Худучинское , 4 - Усть-Джелиндинское, 5 - Худучинское, 6 - Молодежное, 7 - Кавыкия
Гидатское, 8 - Субтуrутурское , 9 - Даурское , 10 - Дудинское (Олимпийское), 11 - Кыллахское, 12 -
Ампардахское 

ляется контактово-метасоматическими, а другая - ме

таморфогенными, вновь образованными по первично 

карбонатсодержащим породам. 

В бассейне р. Алдан (в районе Большого Нимныра 

и Малого Нимныра) многочисленны проявления желез

ных руд двух типов: метаморфогенно-метасоматические 

линзовидно-пластовые залежи вкрапленных и массив

ных руд в диопсид-роговообманковых породах и мета

морфические гематит-кварцевые руды (железистые квар

циты) в толще кварцитов (И.Д. Ворона, Л.М. Реутов, 

1963 г.; Н . С. Телега, 1963 г.; Л.М. Минкин, 1963 г.; 

Л.М. Реутов, 1967 г.). И те и другие залегают в нижней 
подсвите верхнеалданской свиты. 

Данных о железных рудах архейского возраста на 

Охотском массиве немного. В верховья руч . Улиткан 

(правый приток р. Охота) среди амфиболовых мигматизи

рованных гнейсов няннагинской свиты наблюдаются со

гласные залежи железистых кварцитов мощностью 3-5 м 
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и протяженностью до 100 м, содержащие до 30% магне
тита , до 7% гематита, до 2% ильменита (В.И. Коросте
лев, 1963 r.). Имеются находки их и в других местах. 

2.1.3. Палеоформационный анализ раннеархейских 
образований 

Поиски закономерностей размещения железоруд

ных проявлений в раннеархейских образованиях неиз

бежно приводят к объяснениям реконструкции первич

ных условий их формирования (Sokolov, 1987). Эти 
объяснения не всегда однозначны как в отношении 

групп проявлений, выделенных по возрастному, терри

ториальному или иному признаКУ, так и отдельных мес

торождений . Имеется рЯд гипотез для объяснения гене

зиса руд железа в метаморфических комплексах архея, в 

частности раннего архея: осадочная, вулканогенно-оса-
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дачная , метаморфогенная, переотложенных кар выветри

вания и др. Нередко авторами той или иной гипотезы 

представления о формировании руд, сложившиеся при 

изучении определенного объема проявлений, распрост

раняются на весь ранний архей рассматриваемой терри

тории. Однако оправданнее предстаВJIЯется предположе

ние о том, что в обстановке разнообразного породообра

зования разнообразными должны быть и условия кон

центрации железа. Задаче выявления закономерностей 

размещения руд железа способствует рассмотрение их по

ложения в составе реконструированных типов формаций. 

В отношении первичного состава регионально ме

таморфизованных образований архея имеются выводы и 

суждения многих исследователей. Так, Д.С. Коржинс

кий (1936 г., 1939) пришел к выводу, что породы гра
нулитовой фации метаморфизма Алданского щита обра

зовались в процессе метаморфизма песчаников, продук

тов кор выветривания, карбонатных и вулканогенных 

пород. Е.И . Лавренко, Е.М. Лазько (1962 r.) считают, что 
основная часть кварцитов верхнеалданской свиты имеет 

гидрохимическое происхождение, за счет же песчаников 

образовалась только их небольшая часть. В.А Кудрявцев 

( 1966 г.) при изучении метаморфических пород Сугамс
кого блока приходит к выводу, что меланократовые rи

перстеновые плагиосланцы в первоначальном виде пред

ставляли собой эффузивы типа базальтов или спилитов; 

гранатовые породы и плагиогнейсы - глинистые отло

жения; глиноземистые плаrиогнейсы, эндербиты, итаби

риты - первично-осадочные породы; основные кристал

лические сланцы - интрузивные или эффузивные поро

ды основного состава; диопсидовые плагиосланцы -
мергелистые осадки; глиноземистые плагиогнейсы -
песчано-глинистые отложения. Исследования по этому 

вопросу выполнены еще рядом авторов: ЕЛ. Мироню

ком с соавторами (1971) - для западной части террито

рии, И.М . Фрумкиным (1971) - для восточной части 

Алданского щита, Л.М. Реутовым (1974 г., 1981) -
для ЦентральногоАлдана,АН. Нееловым, Р.И . Миль

кевич (1979) - для юга Восточной Сибири, Р.Ф. Чер

касовым ( 1979) - для Алданского щита в целом. Наи

более систематизированные и аргументированные дан

ные имеются в работах Е.А Кулиша (Кулиш, 1973). 
Важны оценки преимущественного состава архейских 
пород. В целом для центральной части Алданского щита, 

наибольшей площади распространения нижнеархейских 

образований, Е.А Кулишом (1978 r.) определена отно
сительная распространенность петрографических типов 

пород. Гиперстеновые гнейсы и сланцы составляют 

14,02%, а с учетом других гиперстенсодержащих пород, 
входящих в группу чарнокитов, эта цифра достигает 

38,63%. Высокоrлиноземистые гнейсы и сланцы состав
ляют 23,64%, кварциты и кварцито-гнейсы -9%, мра
моры и кальцифиры - 3,24%, а с учетом производных от 
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первично-осадочных карбонатных осадков ( скаполито
вые, андРадитовые, диопсидовые и флоrопитовые поро

ды) - 2,05%, пироксениты и амфиболиты - 1,18%, 
гнейсы и сланцы биотитовые, амфиболовые, диопсидо

вые - 24,42%. Ультраметаморфические нижнеархейские 
гранитоиды среди пород алданского комплекса состамя

ют в среднем 21,9%. 
Из сделанного обзора видна неоднозначность вы

водов о первичной природе пород по конкретным типам, 

несмотря на то что исследователями использованы все 

наиболее апробированные методики: Предовского, До

марацкого, Ниггли, Лападю-Арr, Давуана, Лика, Ма

ракушева, Неелова и др. Однозначного решения не дает и 

применение методов математики и ЭВМ (В.А Кудряв

цев, 1989). Неопределенность в интерпретации первич
ного состава конкретной породы остается. Обзор может 

быть расширен, и не только на дальневосточном материале. 

Таким образом, получается, что достаточно уверен

но можно определить принадлежность метаморфической 

породы в первичном виде к группе магматических или 

осадочных пород. Учитывая это обстоятельство, автор в 

последующем анализе стратифицированных образований 

и построении палеоформационных схем использует гене

рализованные подразделения состава отложений: вулка

ногенные ( с разделением на основные и ультраосновные, 
средние и кислые типы), терригенные, карбонатные, 

кремнистые группы пород. Таких генерализованных 

групп отложений достаточно для определения соотноше

ния их в комплексе метаморфических пород и представ

лений о типе обстановки породообразования и вместе с 

тем железонакопления. 

Обзор ранее выполненных исследований такого 

рода показывает, что попытки выполнить формацион

ный анализ и систематизировать метаморфические об

разования архея в современном или первичном соста

ве многочисленны. Они основываются на разных при

знаках: повторяемость метаморфических ассоциаций, 

типы метаморфизма, геохимические особенности, 

первичный состав неметаморфизованных толщ. Ни 

один из таких подходов не претендует на универсаль

ность, однако каждый из них является приемом фор

мационного анализа, цель которого сгруппировать мно

гообразие природных объектов в ограниченный круг по

вторяющихся типов их сочетаний (формаций). Эмпири

ческий прием выделения формаций применен для архея 

Е.М. Лазько с соавторами (1975), Н.Л. Добрецовым с 
соавторами (1974 r.), В.И. Шульдинером (1982), 
встречается он и в других работах. 

Автор также яВJIЯется сторонником эмпирического 

приема, тем более в применении к архейским образова

ниям. Этот прием и использован для реконструкции па

леоформационного состава рассматриваемого комплекса 
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образований. При всем разнообразии схем расчленения 

нижнеархейских метаморфических пород юго-восточной 

части Сибирской платформы и других террриторийДаль

него Востока среди них можно выделить устойчиво по

вторяющиеся ассоциации - формации. Для раннего ар

хея выделяется семь типов формаций. На рис. 2.9 показа
но местоположение разрезов, использованных ниже для 

характеристики состава и строения раннеархейских фор

маций. 

Формация rиперстеновых и двупироксеновых 

гнейсов и кристаллических сланцев с глиноземистыми и 

rранатсодержащими гнейсами [ 11
] (таким обозначением 

формации ниже иногда пользуется автор мя краткости). 

Она объединяет такие, например, стратиграфические 

подразделения, как каруракская, иманrраканская, кур

баликитская, амазарская, танrракская, амунактинская, 

муравьевская, калаканская, иманrрская, дубакитская, 

ульдегитская свиты, часть иджакской свиты, омнинская 

серия, частьджанинской серии. Состав формации в ре

конструированном виде в различных частях Алданского 

шита и Олёкмо-Становой складчатой области характери-

58 
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зуют разрезы 1-3, 5-8, 16, 30, 31, 39, 40 (рис. 2.9, 2.1 О), 
в которых показаны соотношения вулканогенных, тер

риrенных, кремнистых, карбонатных групп пород. В 

первичном виде это была терриrенно-вулканоrенная с 

преимущественно основными вулканитами формация. 

Формация двупироксеновых и роrовообманковых 

гнейсов и кристаллических сланцев, амфиболитов, мра

моров, кальцифиров [21]. Она содержиттаюке в подчи
ненном количестве роговообманковые, диопсидовые, 

биотитовые, биотит-роговообманковые гнейсы и сланцы 

и локально ( в пределах рудных полей) распространенные 
метасоматические породы (амфибол-диопсидовые, фло

гопит-диопсидовые, флогопит-серпентинитовые, диоп

сид-андрадитовые, диопсид-форстерит-магнетитовые, 

диопсид-скаполитовые, амфибол-диопсид-плагиоклазо

вые) и руды (форстерит-маrнетитовые, клиногумит

маrнетитовые, маrнетитовые и борат-маrнетитовые). В 

стратиграфическом плане это - нижняя и средняя под

свиты федоровской свиты, в отдельных местах - вся 

свита, верхнесуннаrинская и кюриканская свиты в сред

нем течении р. Гонам и в верховьях р. Зеи. Состав фор-

Рис.2.9. Месторасположение разрезов (рисунки 2.1 О , 2.11, 2.12), использованных для построения палеоформаuио1111ой и 
палеогеографической схем 
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Рис. 2.10. Соотношение литологических групп пород в разрезах восста
новленной терригенно-вулканогенной формации[! 1). 

1 - вулканогенные породы основного и среднего состава, 2 - вулкано

генные породы кислого состава, 3 - терригенные породы , 4 - кремнистые 

породы , 5 - карбонатные породы (известняки) . Справа от колонок указана 

мощность в метрах . 

Местоиахождение разрезов (цифры на cxeAte): 1 - долина р. Олёк~1а 

(по : Мироиюк и др., 197 1), 2 - низовья р. Нюкжа (Геология СССР, т. 42), 3 -
кряж Зверева (по: Е.А.Кулиш, 1978 г.), 5 - верховья р. Чильча (Геол оги я 

СССР, т.42) , 6 - верховья р. Ниж. Ларба (Геология СССР, т.42), 7 - меж

дуречье рек Иенrра-Чульма н ( Геология СССР, т.42), 8 - междуре<1 ье рек Исн 
rра-Тимптон (Геология СССР, т.42) , 16 - Тимптон-Гонамское междуречье (Гео

логия СССР, т.42), 30 - бассейн р. Сеймдже (по: Е.А.Кулиш, 1978 г.), 31 -
верховья р . Ан амжак (по : Реуто в, 198 1), 39 - среднее течение р. Тимптои 

(Геолог~я СССР, т.42) , 40 - бассейн р.Ыллымах (п о: Реутов , 1981) 
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мации в пределах центральной части Алданского щита 

можно видеть в разрезах (рис. 2.11 ). В первичном виде 
она представляется карбонатно-вулканогеmюй формаци

ей, содержащей в подчиненном количестве терригенные 

породы. 

Формация двупироксеновых и роговообманковых 
гнейсов и кристаллических сланцев, амфиболитов, 

кварцитов [3 1
]. Она содержит в качестве прослоев био

титовые, биотит-гранатовые и другие биотитсодержащие 

гнейсы и сланцы с линзами кальцифиров. В сrратиграфи

ческой схеме формация соответствует rорбыляхской сви

те и частично верхней подсвите федоровской свиты иен

грской серии. К ней могут быть отнесены небольшие 

блоки (не выделены на мелкомасштабной схеме), сло

женные курелахской и иктандинской свитами джанинс

кой серии и иминской свиты могочинской серии. Пред

ставляется, что в первичном виде описываемая формация 

былакремнисто-терригенно-карбонатно-вулканогенной 
с последовательно дифференцированным рядом вулкани

ческих пород. 

Формация глиноземистых гнейсов и сланцев, гра
нулитов, гиперстеновых и двупироксеновых гнейсов, 

кварцитов [ 4']. К формации отнесены части стратигра
фических разрезов, представленные зверевской свитой, 

частично каруракской и курбаликитской свитами ку

рультинской серии, а также давачанская свита, отложе

ния, выделявшиеся под названиями нимнырская и хо

лодниканская свиты зверевской серии, эвонокитская 

свита чарской серии, частично сутамская свита в Алда

но-Тимптонском междуречье и др . К ней также могут 

быть отнесены небольшие площади (не выделенные в 
масштабе схемы), сложенные образованиями аячинской и 

шуругинской свит могочинской серии. Преобладающи

ми в составе толщ являются гранатовые гнейсы (на меж

дуречье Иенгры и Чульмана), биотит-гиперстеновые, 

двупироксеновые (на Гонамо-Тимптонском междуречье 

и в западной части щита). В виде прослоев переменной 

мощности встречаются гиперстеновые сланцы, биотито

вые, гранат-силлиманитовые, биотит-силлиманитовые 

гнейсы , биотит-гранат-силлиманит-кордиеритовые, ам

фиболовые, гранат-пироксеновые сланцы, кварциты. 
Первичный состав формации интерпретируется как тер
ригенный, преимущественно rраувакковый. 

Формация биотит-гиперстеновых, роговообманко
вых плагиогнейсов и сланцев, амфиболитов, гранули

тов, мраморов, кальцифиров [ 51]. В стратиграфической 

схеме это - альванарская и худурканская свиты джелту

линской серии, верхне- и нижнесуннагинские свиты 

тимптонской серии, частично нижняя подсвита сутамс

кой свиты (бассейн р. Идюм) и др. Встречаются прослои 
гранатовых гнейсов, диопсид-скаполитовых, пироксен

роговообманково-плагиоклазовых, скаполит-пироксе-
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но-плагиоклазовых сланцев, железистых кварцитов. В 

карбонатных частях разреза появляются метасоматичес

кие породы - диопсидовые, диопсид-флогопитовые и др. 

Описываемая ассоциация пород, видимо, представляла 

собой в первичном виде карбонатно-терригенно-вулка

ногенную формацию с основными и, возможно, средне

основными вулканическими породами. 

Формация биотит-гранатовых гнейсов и гиперсте
новых и двупироксеновых сланцев [61] с подчиненными 

гранатовыми, чарнокитовыми, гиперстен-амфиболовы

ми, диопсид-гиперстеновыми гнейсами, гиперстен-пла

гиоклазовыми, амфибол-гиперстен-плагиоклазовыми, 

диопсид-гиперстен-плагиоклазовыми сланцами, грану

литами, редко с графит-гранатовыми, силлиманит-гра

натовыми гнейсами, диопсидовыми породами, амфибо

литами, кварцитами, кальцифирами. Включает кюри

канскую, улунчинскую свиты, частично сутамскую сви

ту (чаще ее верхнюю подсвиту) тимптоно-джелтулинс

кой серии, частично верхнеалданскую свиту (преимуще

ственно ее среднюю и верхнюю подсвиты , содержащие в 

заметном количестве сланцы основного состава), чугин

скую, буrорыктанскую, васильевскую, джилиндинскую, 

сыгынахскую свиты Центрального Алдана, камрайскую 

свиту дамбукинской серии и пуртовскую свиту мого

чинской серии и др. В бассейне верхнего и среднего те

чения р. Сутам, поданнымЛ.М. РеутоваиА.Р Энтина 

( 1969 г.), наряду с гранатсодержащими гнейсами до 30-
35 % объема разреза составляют кварциты (мономине
ральные, полевошпатовые, гранатовые, пироксеновые , 

машетитовые), а в бассейне р. Ломама встречаются ред

кие линзы кварцитов и амфиболитов. Отмечаются непо

стоянство состава, весьма существенные изменения пет

рографического состава пород по простиранию, колеба

ние мощности в широких пределах (рис. 2.12). Первич
ная природа охарактеризованной формации соответству

ет терригенно-вулканогенной с последовательно диффе

ренцированным рядом вулканических пород ( от основ
ных до кислых) . 

Формация кварцитов с гиперстеновыми гнейсами 

и сланцами, глиноземистыми и гранатсодержащими 

гнейсами [7'] содержит в подчиненном виде прослои 
биотитовых, роговообманковых, двупироксеновых 

гнейсов и амфиболитов. Отвечает существенно кварци

товым частям верхнеалданской свиты (преимущественно 
нижней ее подсвиты - нихотская свита Малемкенского 

блока по Л.М. Реутову) , а также образованиям других 

свит сходного состава. Общая мощность формации не ме

нее 2200-2500 м, она выдерживается довольно устойчиво. 
Фациальные изменения ее выражаются главным образом 

в изменении количества второстепенных пород (гней

сов, сланцев, амфиболитов и др. ) среди кварцитов, яв
ляющихся преобладающим •mеном формации. В юго-во-
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Рис. 2. 11. Соотношение литологи

ческих групп пород в разрезах восстанов

ленной карбонатно-вулканоrенной фор

мации [21). 
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- вулканогенные породы основного и среднего состава, 2 - вулканогенные породы кислого состава, 3 - терригенные 
породы, 4 - кремнистые породы , 5 - известняки, 6 - доломиты. Справа от колонок указана мощность в метрах . 

Местонахождение разрезов: 14 - бассейн р . Тимптон между устьями Иенгры и Бол. Мёлемкёна ( п о: Кац , 1963 г. ; Геология 
СССР, т.4 2), 16 - Тимптон-Гонамское междуречье (по : Реутов, 1968 ; Геология СССР, т.4 2 ) , 23 - междуречье Мал . Нимгера и 
Унrры (по: Ворона, 1956 г. ; Геология СССР, т.4 2) , 24 - верховья рек Курунг-Ханку и Люб какай (по : Реутов, 198 1), 25 -
верховья рек Кускангра и Хатыми (п о: Кулиш, 1973), 26 - бассейн р . Оюмрак (п о: Реутов, 1981), 27 - верховья р. Дес ( по : 
Реутов, 198 1), 28 - бассейн рек Оюмрак, Анамжак и Мал. Мёлемкён (по : В.А. Луканина, 1968 г. ; Геология ССС Р, т.4 2), 30 -
бассейн р . Сеймдже ( по: Е.А .Кулиш, 1978 r.) , 37 - бассейн р. Неакуя (по : Реуто в, 1981 ), 39 - среднее течение р . Тимптон (по: 
Е.М Заблоцкий, А. Р. Энтин , 1966 r. ; Геология СССР, т.42), 40 - бассейн р . Ыллым ах (п о: Реутов , 198 1) , 42 - низо вья 
р . Тимптон (по : Е . А. Кулиш , 1978 г.) 
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Рис. 2.12. Соотн оше,1ие литолоrичес
ких групп пород в разрезах восстановленной 

терриrенно-вулканоrенной формации с пос

ледовательно дифферснuированным вулка

низмом [6 1). 

1 - вулканогенные породы основного и среднего соста
ва, 2 - вулканогенные п ороды кислого состава, 3 - терри 
генные породы, 4 - известняки . 

Справа от колонок указана :1,1ощность в метрах. 

Местонахождение разрезов (цс1фры на схе.не) : 15-кряж 
Зверева, 38-р. Иджек, 43 - низовья рек Учур и Алдан (по : 
Кулиш, 1973) 
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сточной части Алдано-Тимптонской зоны встречаются 

железистые разновидности кварцитов: магнетитовые, 

гематитовые , магнетит-гематитовые. Они образуют слои 

и линзы мощностью до 100-200 ми протяженностью 2-5 км. 
Содержание магнетита и гематита в кварцитах изменяет

ся в пределах от 1 до 25%, достигая 40-60%. Иногда в 
таких кварцитах повышенное содержание титана за счет 

примеси ильменита, титаномагнетита. В нижней части 

толщи кварцитов прослеживается в виде линз и слоев 

горизонт виридиновых кварцитов (Е.А. Кулиш, 1964 r.) . 
Встречаются турмалиновые и реже графитовые кварци

ты . Интерпретация состава формации показывает ее пер

вичную природу как терригенную, преимущественно ар

козовую. 

Раннеархейские образования представляют собой 

глубокометаморфизованный вулканогенно-осадочный 

комплекс, в котором вьщеляются следующие формации: 

1) терригенно-вулканогенная с преимущественно основ
ными вулканитами (1 '] , 2) карбонатно-вулканогенная 
[21

], 3) кремнисто-терригенно-карбонатно-вулканоген
ная с последовательно дифференцированным рядом вулка

нитов (31
], 4) терригенная, преимущественно граувакко

вая [41
], 5) карбонатно-терригенно-вулканогенная с ос

новными вулканитами (51], 6) терригенно-вулканогенная 
с последовательно дифференцированным рядом вулкани

ческих пород ( аг основных до кислых) [ 61
] , 7) терригенная 

аркозовая (71]. Пространственное размещение перечис

ленных формаций показано на схеме (рис. 2.13, см. вкл.). 

2.1.4. Палеогеоrрафический анализ формирования 
железных руд , 

Анализ палеоформационной схемы нижнего архея 

юго-восточной части Сибирской платформы (рис. 2.1 3, 
см. вкл.) позволяет представить палеогеографическую 

обстановку образования железных руд, существовав

шую здесь. На площади распространения нижнего архея 

выделяется несколько зон развития преимущественно 

основного вулканизма. Наиболее протяженная из них 

проходит в запад-северо-западном направлении через 

устье р. Нюкжа, верховья рек Алдан, Гонам, Гилюй, Зея 

с ответвлениями (по рекам Чара и Олёкма) субмериди

ональной ориентировки и через среднюю часть р. Гилюй 

и верховье р. Нюкжа в субширотном направлении. Вы

деляется еще ряд зон проявления преимущественно ос

новного вулканизма: от р. Алдан (в районе устья р. Тим

птон) до р. Сутам; в правобережье р. Алдан (выше устья 

р. Учур); в приустьевой части р. Гонам; в левобережье 

верхнего течения р. Учур. 

Зоны с последовательно дифференцированными 

продуктами вулканизма занимают обширные площади в 

центральной части территории (междуречье Алдана и 
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Тимптона, Тимптона и Учура), а также образуют ряд 

мелких ареалов в зонах развития преимущественно ос

новного вулканизма. 

Зоны преимущественнотерригенного породообра

зования в бассейне верхнего течения р. Алдан и водо

раздельной части верховий рек Зея и Учур занимают 

значительные площади, а в верховьях р. Тимптон, бас

сейне среднего течения р. Гонам и междуречье Алдана и 

Учура образуют ряд линейно вытянутых участков. 

Встречаются небольшие площади терригенного осадко

накопления в зонах распространения преимущественно 

вулканогенных пород. Зоны вулканогенного кремне

накопления удалось выделить лишь в верховьях рек 

Тимптон и Гонам. Зоны карбонатонакопления в ниж

нем архее занимают довольно значительные площади. 

Они вынесены на основании геологических карт сред
него масштаба, а также данных Л. В . Травина для Ал

данского щита, Б.Л. Годзевичадля Становой складча

той области и др. Среди них вьщелены области преобла

дания кальцитовых и доломитовых пород. Нанесены 

также области архейского гранитообразования. 

Таким образом, рассмотренная площадь распростра

нения нижнеархейских образований предстает как слож

ная геосинклинальная система без ярко выраженной ли

нейной ориентировки структурных элементов в целом, с 

приуроченностью зон преимущественно основного вул

канизма к зонам разломов глубинного заложения древ

нейшего для территории возраста. Зоны вулканизма со

впадают с трассами Станового, Северо-Тукуринrрскоrо, 

Майского, Олёкминского и других разломов (рис. 2.14, 
СМ. ВКЛ.). 

В полях распространения формации [l 1] , частоди
афторированной на площалях рудных районов и в пер

вичном виде являющейся терригенно-вулканогенной с 

преимущественно основными вулканитами, встречаются 

железорудные проявления, генетическую природу кото

рьrх можно с известной долей условности трактовать как: 

l) первично вулканогенно-осадочные, 2) первично оса
дочные, 3) вновь образованные в связи с процессами 
диафтореза в стратифицированных первоначально вулка
ногенно-осадочных, с преобладанием основных вулка

нитов, толщах, 4) вновь образованные в связи с процес
сами гранитизации по базит-гиnербазитовым интрузив

ным породам, а также по межслоевым малым телам тако

го же типа в стратифицированных толщах. В целом все 

проявления перечисленных типов невелики, среди них 

более крупные рудные тела образуют руды третьего и чет
вертого типов, которые возникли позже времени обра

зования самой формации [1 1
] , но обязаны ее первичной 

(рассеянной) железоносности, позже сконцентрирован-
' ной. Четвертый тип железорудных проявлений связан с 

формацией [1 1
] в большей степени пространственно. 
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Рассматривая общую картину распространения же

лезных руд в Дёс-Леглиерском и Сутамо-Гонамском 

железорудных районах и на окружающей их территории, 

необходимо принять во внимание интенсивность грани

тизации, уровень эрозионного среза и состав первичных 

отложений на региональном уровне (помимо локальных 

литолого-палеогеографических особенностей). Более 

значительные масштабы оруденения вДес-Леглиерском 

районе объясняются большей дифференциацией по соста

ву и большей насыщенностью карбонатными породами 

разреза в целом , большей степенью гранитизации и 

меньшим уровнем эрозионного среза Дёс-Леглиерского 

района. В Сутамо-Гонамском районе, вероятно, вскрыты 

нижние уровни оруденения: здесь в значительной степе

ни присутствуют гипербазиты нижнего архея. Крупные 

месторождения железных руд в составе карбонатно-вул

каноrенной формации обязаны своим происхождением 

метасоматическому и метаморфо-метасоматическому 

процессам. 

В отношении первично вулканогенно-осадочных 

концентраций железа в архейских толщах возможна ана

логия с более молодыми районами такого типа, например 

палеозойским Удско-Шантарским железорудным райо

ном Амуро-Охотской геосинклинальной области (Г.И. Ар

хипов, 1972 г.). В раннем архее Алданского щита разви
ты образования начальных стадий полноразвитьrх вулка

ногеmю-осадочньrх комплексов, наиболее близких к зо

нам трещинного вулканизма. В таких обстановках желе

зорудные тела формируются реже и меньших размеров, 

чем в связи с кремнистым:и, сланцево-кремнистыми, 

алевролит-кремнистыми фациями вулканогенно-осадоч

ных комплексов. Примечательно, что центральная часть 

Алданского щита, к которой приурочен наиболее круп

ный Дёс-Леглиерс:кий железорудный район , окружена 

зоной возможного разломноrо характера, установленной 

по космическим данным (кольцеообразной формы). 

Здесь набтодается и изометричное хаотичное расположе

ние зон разлmного породообразования в раннем архее. 

Вероятно, некоторая исключительность морфологии (ча
шеобразная форма) этого участка территории, существо

вавшая с раннего времени его образования , проявлена и 

отражается доныне здесь в строении земной коры. Это 

определило не только своеобразие nородообразования, но 

и заметно более значительную продуктивность централь

ной части Алданского щита. Возможное объяснение на

блюдаемому явлению может дать предположение о суще

ствовании здесь участка повышенной проницаемости 

земной коры, что нашло выражение и в массовом разви
тии здесь процессов гранитизации. 

На схеме показаны железорудные месторождения и 

рудопроямения осадочного, вулканогенно-осадочного, 

метасоматического магнезиально-скарнового и мета

морфогенноrо типов. Метаморфогенные проявления 
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железа - те, которые образовались по железоносным 

концентрациям разного происхождения, но ставшие 

железорудными телами в результате процессов регио

нального метаморфизма. Осадочные проявления тяготеют 

к зонам терригенного породообразования или к тем уча

сткам вулканогенного породообразования, которые обо

гащены терригенными породами. Вулканогенно-осадоч

ные проявления в целом распространены редко и чаще 

всего попадают в зоны терригенного породообразования 

или в пограничные области междутерригенными и вул

каногенными зонами. Наиболее широко распространены 

метасоматические и метаморфогенные руды. Область ме

тасоматического оруденения достаточно локализована 

полосой широтной ориентировки между средним тече

нием р. Тимптон и р. Алдан. Наиболее плотное размеще

ние оруденения связывается с полями широкого распро

странения архейских гранитоилов, полями распростране

ния карбонатных пород и приурочено к зонам преоблада

ющего распространения вулканогенных пород. Более де

тальную картину можно представить для центральной ча

сти Алданского щита. С этой целью нами использована 
схемаЛ.М. Реутова (1981). 

В результате палеогеографического анализа пози
ций железорудных месторождений и проявлений ранне

архейского возраста в юго-восточной части Сибирской 

платqюрмы среди них возможно выделить аналоги 1) оса
дочных песчаников с магнетитом и титаномагнетитом, 

песчаников с глинисто-железистым цементом; 2) гидро
термально-осадочных железо-кремнистых накоплений в 

отдаленно кремнистой формации; 3) вулканогенно-оса
дочных в толщах с основным вулкаtшзмом; 4) магмати
ческого обогащения диабазов, габбро и других пород ос

новного и ультраосновного состава; 5) контактово-мета

соматических или регионально-метасоматических скар

ново-магнетитовых рудных тел по доломитам, а также по 

известнякам и алюмосиликатным породам. 

Первые четыре типа железоносных концентраций 
сейчас представляют собой чаще всего кварцево-магне

титовые тела, иногда с примесью алюмосиликатных ми

нералов (куммингтонита, актинолита, хлорита, граната 

и др.). По геологической обстановке часто можно уста
новить, образовались ли они по сингенетичным осадко
накоплению железорудным концентрациям или по кон

центрациям железорудных минералов в магматических 

породах основного и ультраосновного составов. Форми

рование пятого типа железорудных месторождений (Та

ежное и др.) невозможно определить однозначно: полно

сn,ю ли оно сформировано в результате метасоматическо
го процесса или в основе его лежит первиqно вулкано

генно-осадочная или осадочная концентрация железа. 

Так или иначе, сегодняшний облик раннеархейских же
лезорудных месторождений и рудопроявлений определя

ют длительно развивающиеся процессы регионального 
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метаморфизма, понимаемого в том смысле, что он вклю

чает и явления гранитизации и базификации, и который 

трудно представить без метасоматоза как регионального, 

так и контактового. 

2.1.5. Роль интрузивных эндогенных процессов 
в формировании месторождений и проявлений 

железных руд 

Массовое развитие интрузивного процесса, грани

тизации, ультраметаморфизма и других эндогенных про

цессов делает естественным предположение о существо

вании здесь вновь образованных железорудных тел. На 

петрологическом и региональном уровне вопрос связи 

железооруденения с процессами гранитизации в запад

ной части Алдано-Станового региона можно в опреде

ленной степени рассматривать на фоне схемы, разрабо

танной С.П. Кориковским ( 1967). Метаморфогенное 
железооруденение могло быть связано со следующими 

процессами докембрийской истории: 1) с раннеархейс
кой (архейской по С. П. Кориковскому) гранитизацией -
процессом повышенной щелочности; 2) с позднеархейс
кой (протерозойской по С. П. Кориковскому) гранити
зацией - процессом нормальной щелочности; 3) сдиаф
торезом вдоль зон глубинных разломов - процессом с 

ярко выраженным гилротермальным характером, с нара

стающей тенденцией к кислотному выщелачиванию. В 

раннем архее гранитизация и мигматизация, характери

зовавшиеся повышенной активносn,ю кислорода, шли по 

двум направлениям: 1) с конечным результатом в виде 
феррогастингситового гранито-гнейса и 2) с промежу
точной зоной чарнокитизации. В первом слуqае во вновь 

возникших биотит-амфиболовых плаrиомигматитах и 

биотитовых гранито-гнейсах постоянно присутствуют 

новообразованные порфиробласты магнетита, а в пегма

тоидных жилах среди мигматитов магнетит является од

ним из важнейших, часто единственным минералом из 

темноцветных. Во втором случае конечным продуктом 

является гастингсит-магнетит-калиевополевошпатовый 

rранито-гнейс. Железорудные линзы, возникшие в свя

зи с раннеархейской гранитизацией, есть в ряде зон мета

морфической зональности: андалузит-кордиеритовой 
(описана 100-метровая пачка куммингтонит-магнетито

вых сланцев с гранатом), андалузит-ставролитовой 

(куммингтонит-гранат-магнетитовые кварциты), 

силлиманитовой (кордиерит-силлиманит-титаномагне

титовые кварциты с ильменитом и апатитом). Отмечает

ся присутствие небольших железорудных проявлений и в 

других зонах. 

Железорудные тела образовались при гранитизации 

как основных, богатых СаО пород, так и пород бедных 

СаО. Предпочтительнее оказываются основные поро,цы и 
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особенно габброиды, амфиболиты, анортозиты, темно

цветные гнейсы и кристаллосланцы. В малоглубинных 

условиях в результате железо-магнезиально-кальциевого 

метасоматоза образуются накопления железа в виде суль

фидов. При выщелачивании роговообманковых гнейсов 

в глубинных условиях возникают мусковит-эпидотовые 

сланцы с полностью вынесенными MgO и FeO. С.П. Ко
риковский отмечает, что сопряженных зон переотложе

ния магния и железа в таких участках не наблюдается 

вследствие отсутствия заметного термального градиента. 

Однако можно предположить, что местом nереотложения 

бьmи разрывные нарушения высокого порядка в сравни

тельном удалении по вертикали. В результате образова

лись рудные тела жилоподобного типа (как, например, 

на профиле 13 Хороrочинского участка и в других мес
тах), а там, где наблюдаются мусковит-эпидотовые слан

цы, видимо, вышележащие рудные тела уничтожены эро

зией. В процессе диафтореза в зонах глубинных разломов 

локальные концентрации магнетита образуются на акти

нолит-биотитовой ступени. Они представлены жильны

ми образованиями в ассоциации с актинолитом, квар

цем, альбитом, но большей частью в виде зон прожилко

во-вкрапленнщо оруденения шириной до 19 м и более с 
довольно отчетливым <<струйчатым» распределением 

магнетита (например, Хороrочинское месторождение, 

профиль 17а). 

По мнению С.П. Кориковского, значительные 

концентрации магнетита могут быть связаны с процесса

ми магматической стадии становления формаций повы

шенной щелочности в контакте основных пород умерен

ной rлиноземистости, габброидов с продуктами грани

тизации (аналогично месторождениям Адирондака). На 

рассматриваемой территории к этому типу относятся 

проявления Ток-Сиваканского узла. В условиях пост

магматической стадии интрузивной формации повышен

ной щелочности образуются инфильтрационные и биме

тасоматические маrнетитовые месторождения (Таежное, 

Пионерское идр. ). 
В Нимнырской зоне (иенrрская свита по РФ. Чер

касову ( 1979) имеются железоносные кремнистые лито
фации. В первоначальном виде формация представляла 

собой существеннотерригенные (аркозовые) отложения с 

подчиненными прослоями основных вулканитов и крем

нистых пород вулканогенного происхождения, магмати

ческая активность в период образования формации не 

превышала LO% (Реутов, 1981). Встречающиеся здесь 
рудопроявления могутбьrrьдревним:и аналогами аральс

кого (по Л.Н. Формозовой) формационного типа оса

дочных железных руд, залегающих в преимущественно 

терриrенных песчано-глинистых осадках. Их образова

ние связывается с русловыми, пойменными, часто дель

товыми отложениями палеорек. Возможно, некоторая 

часть рудопроявлений все же имеет первично вулкано

генно-осадочное происхождение. По данным Е.А. Кули

ша (1973), в гематите отмечено повышенное содержание 
титана, что характеризует образования терриrенной при

роды. По его мнению, железистые кварциты образова

лись за счет олигомиктовых песчаников с глинисто-же

лезистым цементом. 

Таким образом, по признакам генезиса и морфо

логии раннеархейские железорудные проявления под

разделяются на следующие типы формаций: 1) метамор
фоrенная магнетитовая стратиформная, 2) itетаморфо
генная магнетитовая по гипербазит-базитовым интру

зиям, 3) метасоматическая магнетитовая магнезиально
скарновая. 

Магнетитовая стратиформная формация характе

ризуется прежде всего пластообразной формой и соглас

ным залеганием среди регионально метаморфизованных 

в rранулитовой, а также амфиболитовой и зеленослан

цевой фациях породах, магнетитовая метаморфоrенная 

формация по гипербазит-базитовым интрузиям чаще 

образует тела сложной неправильной формы, а субстрат 

ее можно установить по реликтам и при прослеживании 

зональности. К метасоматической магнетитовой маrне

зиально-скарновой формации отнесена группа локально 

распространенных проявлений типа Таежного место

рождения. 

Сравнивая Дёс-Леглиерский и Сутамо-Гонамский 

районы, необходимо принять во внимание интенсив

ность гранитизации, уровень эрозионного среза и состав 

первичных отложений на региональном уровне. Более 

значительные масштабы оруденения вДёс-Леглиерском 

районе объясняются большей диффере1ЩИацией по соста

ву и большей насыщенностью карбонатными породами 

разреза в целом, большей степенью гранитизации и 

меньшим уровнем эрозионного среза. В Сутамо-Гонамс

ком районе, вероятно, вскрыты нижние уровни орудене

ния: здесь в значительной степени присутствуют гипер

базиты нижнего архея. Крупные месторождения желез

ных руд в составе карбонатно-вулканоrенной формации 

образовались в результате метасоматического и метамор

фо-метасоматического процессов. 
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2.1.6. Закономерности размещения формационных 
типов железных руд 

Основные закономерности размещения железо

рудных месторождений раннего архея заключаются в 

следующем. 

1. Наибольшее число месторождений и рудопрояв
лений железа приурочено к полям распространения двух 

ассоциаций метаморфических пород: 1) биотит-гипер-
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Рис. 2. 15. Схема размещения месторождений и рудопроявле11ий метаморфогенных железных руд относительно выходов 
гипербазитов архейского возраста. 

l - интрузии архейской дунит-пиоксенит-rаббровой формации, 2 - месторождения (а) и рудопроявления (б) маrнети

товых руд(] - Сиваканское, II - Ландыш) . Цифры в кружках - разломы: Брянтинский (!), Унахинский (2), Чоrарский(З) 

стеновых, роговообманково-двупироксеновых плагиог

нейсов и сланцев, гранулитов, мраморов (в первичном 

вИде карбонатно-терригенно-вулканогенная с основны

ми вулканитами формация) и 2) биотит-гранатовых 
гнейсов, гиперстеновых и двупироксеновых сланцев 

(терригенно-вулканогенная с последовательно диффе

реIЩироваlП-!ЬIМИ вулканитами формация). 

2. Наиболее плотно железорудные проявления от
мечены на участках распространения интрузий гранито

идного состава, мигматитов, зон распространения кар

бонатных пород кальцитового и доломитового составов 

и пород, обогащенных кальцием. Железорудные районы 

приурочены к полям гранитизации, в том числе к пред

полагаемым по геофизическим данным на глубине. 

3. Разрывные нарушения контролируют локализа
цию железорудных районов. Наиболее крупные место

рождения и рудные узлы располагаются в местах пересе

чения зон глубинных разломов. В формировании желе

зорудных тел значительна роль разломов разного поряд

ка, которая прояRЛЯется явно и опосредованно. Разломы 

первого и, вероятно, второго порядков контролируют 

зоны распространения вулканогенных пород и, следова

тельно, процессы вулканогенно-осадочного железона

копления и среды, благоприятной для формирования ме

тасоматических и метаморфогеlП-!ых руд железа. Разломы 

первого порядка и узлы их пересечения являются также 

благоприятными зонами развития интрузивного магма

тизма, процессов, связанных с гранитизацией, процессов 
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диафтореза, с которыми также связано образование руд 

железа. Разломы третьего порядка, как это видно на при

мерах многих конкретных месторождений и рудо прояв

лений, контролируют размещение железорудных тел. 

4. Проявления метаморфогенной магнетитовой 
формации в основных и ультраосновных интрузиях при

урочены к полям распространения гранитизированноrо 

комплекса габбро-амфиболитов, амфиболитов, габбро

диабазов, пироксенитов с многочисленными ксенолита

ми гнейсов, кальцифиров, сланцев (Бомнакский желе

зорудный район). Размещение и масштаб железоорудене

ния связаны с глубиной эрозионного среза. Наибольшее 

оруденение метаморфогенной магнетитовой формации в 

базитах наблюдается на участках среднего и малого среза 

площадей распространения интрузий (рис. 2.15). 
5. Магнитные поля железорудных районов пред

ставляют собой на мелкомасштабной карте закономерные 

поля с изометричными иногда вытянутыми положитель

ными аномалиями. На фоне равномерно дифференциро

ванного «мозаичного» магнитного поля участки архейс

кого магнетитового оруденения выделяются аномалиями 

положительного значения. Месторождения Дёс-Легли

ерскоrо района проявляются в магнитном поле в виде 

серии локальных аномалий интенсивностью в десятки 

тысяч гамм. Так, Таежное месторождение фиксируется 

даже при аэромагнитной съемке с высоты 200-300 м. 
Большая часть мелких месторождений и часть средних не 

находят отражения в магнитном поле. В целом нижнеар-



ЭВОЛЮЦИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

хейские железорудные районы в региональном масштабе 

не вьщеляются отчетливо и однозначно на фоне магнит

ного поля. На среднемасштабных магнитных картах же

лезорудные проявления выделяются четкими положи

тельНЫJ\,lИ аномалиями и оконтуриваются приблизитель

но изолинией 1 О мЭ, а месторождения железа отмечают
ся резкими аномалиями напряженностью более 50 мЭ. 

2.2. ПОЗДНЕАРХЕЙСКАЯ ЭПОХА 

Позднеархейские метаморфические образования и 

связанные с ними месторождения и проявления желез

ных руд наиболее широко распространены в Становой 

складчатой области. Выделяется несколько зон развития 

позднеархейских образований с самостоятельными сери

ями стратифицированных отложений: Амазарская, Тун

гирская, Олёкминская, Иликанская, Купуринская, 

Джугджурская. Позднеархейские отложения имеются 
также на Ханкайском срединном массиве (уссурийская 

серия), Гонжинском выступе Буреинского массива (гон

жинская серия), Тайrоносском (пурrоносская и косовс

кая серии), Омолонском (ауланджинская), Эскимос

ском (эттельхвылеутская, лаврентьевская, пенкиrнейс

кая) массивах. 

2.2.1. Геологическая характеристика месторождений и 
проявлений Становой системы 

Среди проявлений железных руд в верхнеархейс
ких образованиях Становой складчатой системы наибо

лее крупными объектами являются месторождения Чаро

Токкинского железорудного района (рис. 1.2, 2.16). Все 
они располагаются в породах борсалинской серии, обра

зующих среди верхнеархейских rранитоидов узкие (ши

риной 0,3-1 км) , прерывистые, кулисообразно располо

женные полосы протяженностью до 20 км). В структур
ном отношении шющадь представляла собой субмеридио

нальную рифтоподобную структуру - палеоавлакоген 

(Билибина и др., J 976; А.М. Лейтес, В.С. Федоровс
кий, 1978 г. ; В .М. Моралев, 1982 г.; Кулиш, 1983; 
В.М. Григорьев , А.К.Соколовский, 1988 г.; и др.). 

Борсалинская серия состоит из темулякитской и тяньс
кой свит. Темулякитская свита в нижней части (500 м) 
сложена амфиболовыj\,[И , биотит-амфибол-плагиоклазо

выми сланцами. Верхняя часть свиты - переслаиваю

щиеся пачки магнетитовых, силикатно-маrнетитовых 

кварцитов и сланцев с безрудными сланцами, содержа

щими высокоглиноземистые минералы, и кварцитами. 
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Верхняя часть свиты вьщелена как тарынахский горизонт 
(Е.П. Миронюкидр. , 1971). Мощность свиты изменя
ется от 800 до 1800 м, мощности пачек железистых квар
цитов от 20 до 200 ми более. Обращает на себя внима~-ше 
отсутствие карбонатных типов пород в составе борсалин

ской серии, что В.М . Кравченко, А.И. Пухарев , 

И.М. Фрумкин (1979 г.) считают характерной чертой 
борсалинской серии. Тяньская свита (вышележащая) раз

вита не везде. Э.r Касса~-щров идр. (Состав и генезис ... , 
1977) выделяют в темулякитской свите на площади 
Ималыкской группы месторождений две подсвиты. 

Нижняя часть верхней (рудной) подсвиты представлена 

пачкой (мощностью 25-100 м) биотитовых, двуслюдя
ных, мусковитовых, гранат-биотитовых, актинолитовых 

сланцев и микрогнейсов, залегающих на амфиболитах и 

порфиробластических амфибол-плагиоклазовых сланцах 

нижней подсвиты. Верхняя подсвитаделится на пять па

чек (снизу вверх): 1) первую железистую, 2) первую 
гнейсовую, 3) амфиболитовую , 4) вторую железистую и 
5) вторую гнейсовую. В составе гнейсовых пачек отме
чается присутствие лептитов и лептитовых гнейсов; не 

исключается, что породы амфиболитовой пачки пред

ставляют собой метаморфизованные интрузивные обра

зования rаббро-пироксенитового состава. По результа

там химических анализов метаморфических пород тему

лякитской свиты сделано предположение о том, что наи

более распространенными первичными породами были 

глины, алевриты , мергели, железистые осадки, вулкани

ты основного, среднего, кислого составов. Мощность 

борсалинской серии определяется в 4-5 км. 
Из приведенных данных следует, что железные 

руды северной части Чаро-Токкинского района приуро

чены к вулканогенно-терригенной толще с дифференци

рованным типом вулканических продуктов. Судя по 

значительному участию в темулякитской свите пород 

высокоглиноземистого состава, можно предположить 

образование железорудного горизонта за счет переотло

жения продуктов кор выветривания. 

В южной части Чаро-Токкинскоrо района находит

ся Чарская группа месторождений. По данным А С. Баб

кина и др. (Состав и генезис ... , 1977), протяженность 
рудоносных горизонтов на Сулуматском месторождении 

25 км, на Нижнесакуканском - 24 км. Вмещающие по

роды представлены кварцевыми, слюдисто-кварцевыми 

и гранат-кварцевыми метасоматитами , слюдисто-гра

нат-кварцевыми и слюдисто-амфибол-кварцевыми 

сланцами, биотитовыми и биотит-амфиболовыми грани

тизированными гнейсами, гранита-гнейсами и плагиог

ранито-гнейсами нескольких генераций, бластомилони

тами, реже амфиболитами. Мощность пачек, содержащих 

железистые кварциты, составляет от 1 О до 400 м, коэффи
циент рудоносности изменяется от О, 1 до 0,8 (в среднем 
около 0,5). Железистые кварциты залегают по отноше-
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Рис. 2. 16. Месторождения и 
рудопроявления железистых кварци

тов западной части Алданского щита 

(геологическая схема по: Миронюк и 
др., 1971). 

1 - четвертичные, мезозойс

кие, палеозойские, верхне- и ниж

непротерозойские образования; 2 -
борсалинская серия (верхний архей); 

3 - олёкминская серия (верхний ар

хей); 4 - курультинская серия; 5 -
иенrрская серия; 6- 8 - нижне

протерозойскне интрузии (6 - ульт

раметаrенные rранитоиды, 7 - уль

траметагенныс сиениты, 8 - диф

ференцированные rаббро-нориты); 

9-11 - верхнеархейскнс интрузии 

(9 - rранитоиды чародоканского 

комплекса, 10 - анортозиты, 11 -
метаморфизованные rаббро, диориты, 

реже ультрабазиты амнуннактинско

rо комплекса); 12 - ремобилизован 

ныс в верхнем архее нижнеархейские 

гранитоиды; 13 - разрывные нару

шения; 14 - _ месторожде11ил и ру

допроявленил железистых кварци 

V'7.1 /2 §з [:-;::~} 1 ~ ls [:2]6 §, 
~9 IJlш 1", /11 [[I]12 ~п lт ...-114 

- тов верхнеархейского возраста. Циф

ралш на схе111е показаны месторож:

qенил: 1 - Таррынахское , 2 -
Ималыкское , 3 - Горкитское, 4 -
Кудуминское, 5 - Михайловское, 

6 - Эксачинское , 7 - Нижнесаку

канское , 8 - Сулуматское, 9 - Чу

лангдинское, 1 О - Кабыханырское, 

11 - Тарагайское , 12 - Юскюэльс-
кое, 13 - Джелтуктата, 14 - Не 

люкинское 

нию к вмещающим породам большей частью согласно, 

изредка секуг вмещающие породы, в северной части Су

луматского участка они залегают среди бластомилонитов 

по гранито-гнейсам. Рудные тела имеют, по-видимому, 

полигенную природу Часть руд может быть связана или с 

метасоматозом фронта базификации, или с переотложе

нием железа первично осадочных пластов. Допускается, 

что часть руд, находящихся в тесной ассоциации с мела

нократовыми амфиболитами, амфиболизированными 

пироксенитами, магнетит-актинолитовыми и антофил

литовыми породами, возникла в результате метасомати

ческого перерождения этих пород (по данным А.С. Баб

кина и др.) (Состав и генезис ... , 1977). 

Месторождения Тарагайское, Чулангдинское, Ка
быханырское, Юскюэльское (рис.2.16), по данным 
В.А. Кудрявцева, Р. Н. Ахметова (Состав и генезис ... , 
1977), приурочены к борсалинской серии, сохранившей
ся в виде фрагментов среди гранита-гнейсов или в уз

ких и протяженных тектонических клиньях. Темулякит

ская свита сложена биотитовыми, биотит-амфиболовыми 
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гнейсами; амфибол-плагиоклазовыми, пироксен-амфи

бол-плагиоклазовыми сланцами и амфиболитами. Среди 
этих пород залегают 1-3 пласта железистых кварцитов, 
имеющих общую мощность несколько десятков метров и 

образующих нижний железорудный горизонт. Видимая 

мощность свиты здесь более 100 м. Тяньская свита в ниж

ней части сложена глиноземистыми гнейсами и сланцами 

(с силлиманитом, кордиеритом, гранатом, биотитом). 

Выше залегает верхний железорудный горизонт, пред

стаменный лютогенитами, железистыми лютогенитами, 

богатыми гематитовыми рудами, силлиманит-гематито

выми и гематитовыми железистыми кварцитами. Выше 

железорудного горизонта лежат безрудные кварциты. 

Мощность тяньской свиты 700 м, мощность железорудно
го горизонта 10-15 м. Протяженность железорудных го
ризонтов 6-15 км. Имеются различия в составе руд 
нижнего и верхнего горизонтов . Руды нижнего гори

зонта магнетитовые, сульфидно-магнетитовые с повы

шенными содержаниями марганца и германия. Руды 

верхнего горизонта - преимущественно гематитовые, 
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содержат постоянную примесь ильменита и ругила; для 

них характерны повышенные содержания титана, вана

дия, кобальта, никеля, хрома, скандия, бора. Среди гли

ноземистых гнейсов тяньской свиты встречаются почти 

мономинеральные СИJI./IИJ\.fанитовые породы ( содержащие 
глинозема 30-42%). В.А. Кудрявцев и Р.Н. Ахметов 
считают, что руды нижнего горизонта (в темулякитской 

свите)- вулканогенно-осадочные, а верхнего (в тяньс

кой свите) - осадочные образования, высказывают 

предположение о том, что лютогениты и железистые 

кварциты верхнего горизонта являются корой химичес

кого выветривания гумидного типа на базальтоидах или 

глубоководными осадками (отложенные хемогенным 

пугем породы типа железистых и титанистых бокситов). 

Принципиально сходные представления о первичных ус
ловиях формирования железных руд верхнего горизонта 
высказывает Ю.Н. Дерюгин (1983 r.). 

В бассейне р. Хани, в существенно терригенной 

икабийской свите с пачками кварцитов связан ряд 

проявлений маrнетит-rематитовых и гематитовых 

кварцитов, представляющих собой линзы осадочного 

генезиса мощностью до нескольких десятков метров и 

протяженностью в несколько сот метров. В пределах 

рудных горизонтов рудные кварциты переслаиваются 

с безрудными и биотитовыми кварцитами. Магнетит 
в кварцитах располагается гнездами, линзами, поло

сами, согласными со слоистостью породы и подчерки

вающими первичную косую слоистость. Такие прояв

ления известны и в олдонсинской свите (Л.Н. Мал

ков, В . В. Ляхницкий, 1979 r.). 
В бассейне р. Олёкма в образованиях борсалинской 

серии известны единичные пласты железистых кварци

тов, находящиеся в геологической обстановке, сходной с 

обстановкой Чаро-Токкинского района. В бассейне 
р. Эвонокит пласты гематит-маrнетитовых кварцитов 
(мощностью 3-20 м) приурочены к толщам биотит-пла
гиоклазовых сланцев, биотитовых и двуслюдяных гней

сов борсалинской серии (данные Е.П. Миронюка по 
Л.Н. Малкову, В.В . Ляхницкому, 1979 г.). 

В бассейне р. Нюкжа (рис. 2.3) линзы амфибол
кварц-маrнетитовых руд мощностью 0,5-4 м залегают 
в эльrаканской свите, монотонной толще роговооб

манковых кристаллических сланцев с прослоями ам

фиболитов. Здесь, вероятно, была первично осадочная 
толща песчаников и алевропесчаников с линзами 

алевролитов и вулканических пород основного соста

ва. Железорудные линзы обязаны своим происхожде
нием более поздним (по сравнению с седиментогене

зом) метаморфогенным процессам, а источником руд
ного вещества явились осадочные породы с железосо

держащими минералами. Участок выделяется интен

сивным проявлением верхнеархейского гранитоидно

го магматизма и постмагматической деятельности. 
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Примерно в такой же геологической обстановке 
встречается еще несколько небольших рудо проявлений на 

левобережье р. Брянта, в верхнем течении р. Зея, Боль

шой Локшак, Опоко, Инагли, Купури, Луча, Удыхин и 
других местах. Линзы железистых кварцитов имеют вы

держанное и согласное со слоистостью вмещающих пород 

залегание. Часто прямого наблюдения и аналогии с луч

ше изученными (чаро-токкинскими и другими) место

рождениями достаточно для того, чтобы видеть их со

вместное осадочное (может быть, иногда вулканогенно

осадочное) формирование во вмещающей толще. 

Железорудные месторождения и рудопроявления 

сфорl\.mровались в результате метаморфогеююго процесса 

по первоначально небогатым осадочным (возможно, и 

вулканогенно-осадочным) концентрациям железа (со

держание железа обшего в рудах Чаро-Токкинского рай

она в среднем не превышает 28,5%). В первичном виде 
многие концентрации железа, особенно мелких рудопро

явлений, очевидно, не являлись рудами в экономичес

ком понятии. Своим образованием как руды они обяза

ны метаморфическому процессу, сопровождавшемуся и 

неизбежным метасоматическим перемещением вещества, 

особенно при высоких степенях метаморфизма. 

В Тунгирской зоне верхнеархейских образований 

известен ряд проявлений магнетитовых кварцитов (Ка

ларское, Калаканское месторождения и лежащие рядом 

многочисленные рудопроявления) (рис. 2.17). Каларское 
месторождение образовано серией согласных линзовид

ных и пластовых тел магнетитовых кварцитов, залегаю

щих среди толщи I1)анитизированных пород, сложенной 

биотитовыми, амфибол-биотитовыми, амфиболовыми 

гнейсами с реликтами пироксенов и гранатов. Рудные 

тела прослеживаются по простиранию на 70-500 м, редко 
до 2 км, при мошности от 2 до 50 м. Распределение руд
ных тел в разрезе и по простиранию вмещающих толщ 

крайне невыдержанное; встречаются они по всему разре

зу свиты. 

Калаканское месторождение и ряд близлежащих ру
допроявлений составляют горизонт магнетитовых квар

цита в, слагающих вместе с безрудными кварцитами 

маркирующий горизонт в толще кварцево-биотитовых 

сланцев. В рудном горизонте наблюдается один или два 

рудных пласта мощностью от l до 4,5 м, на небольших 
участках - до 20 м. Здесь же имеются рудопроявления, 
приуроченные к толще пород, сложенной кварцитами, 

биотитовыми, I1)анат-биотитовыми сланцами и гнейса

ми, биотит-кумминпонитовыми сланцами, железисты
ми кварцитами, биотит-амфиболовыми, амфиболовыми, 

диопсид-амфиболовыми сланцами, мраморами. Магне

титовые кварциты с меняющимся содержанием граната и 

кумминпонита в виде пластов и линз небольшой мощ

ности прослеживаются на расстоянии 25 км. В разных 
пересечениях устанавливается от одного до четырех руд-
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Рис. 2. 17. Месторождения и рудопроя13ления железных руд бассейнов рек Катугин и Калакан (геологичес
кая основа составлена по данным геологосъемочных, тематических работ). 

1 - четвертичные и неоген-четвертичные образования; 2 - доломиты, известняки, песчаники, ко игло 
мераты (нижний кембрий); 3 - метаморфизованные алевролиты , филлиты, песчаники, кварциты , известняки , 
слюдистые слаицы (удоканская серия протерозоя); 4 - слюдяные амфибол-гранатовые гнейсы, кварциты, маг

нетита вые кварциты (верхний архей); 5 - биотитовые, гранат-биотитовые , биотит-роговообманковые гнейсы 
и кристаллические сланцы с глиноземистыми п-1сйсами, амфиболитами, кварцитами , мраморами (верхний ар
хей); 6 - гиперстсновые и двупироксеновые гнейсы и кристаллические сланцы с глиноземистыми и rранатсо
держащими гнейсами (нижний архей); 7 - щелочные интрузии (поздний палеозой); 8-1 I - архейские интру

зивные породы : 8 - граниты биотитовые, роговообманково -биотитовые, 9 - габбро, rаббро-нориты , габбро
диориты, 10 - граниты, плаrиограниты, гранита -гнейсы, rранодиорито-гнейсы , мигматиты , 11 - анортози
ты , rаббро - а1-юртозиты; 12 - разрывные нарушения . 

Месторождения и рудопроявления: 13 - титаномаrнетитовых руд в rаббро-амфиболитах , 14 - титано
маrнетитовых руд в rаббро-анортозитах, 15 - магнетитопых метасоматических руд, J 6 - магнетитовых квар
цитов . 17 - границы рудных районов ([ - Катугинский, JJ - Калаканский). 

Месторождения и рудопроявлеиия (цифры на схеме): 1 - р . Ниж. Ингамакит, 2 - Чинейское, З - р. Чук•1уду, 
4 - р. Сакукан, 5 - Каларское, 6 - правобережье р. Калар, 7 - низовья р. Катугин, 8 - водораздел рек 
Китсмяхта и Абнунмакит, 9 - водораздел рек Тепракан и Тукалачи, l О - р. Мокла, 11 - р. Ле1нер, 12 -
бассейн р. Дырын-Юрях, 13, 15 - левобережье р. Калакан , 14, J 6 -правобережье р. Калакан 

ныхтел суммарной мощностью 1-15 м (Ю.В. Буфеев и др., 
1978 г.). Разрез представляется кремнисто-карбонатно
терригенным, а железорудные пласты в них образовав

шимися за счет отложения в прибрежно-морских усло

виях сносившихся с суши тонкокластических продуктов 

и хемогенных железисто-кремнеземистых растворов. 

В Олёкмо-Амгинском меЖдуречье местороЖдение 
Джешуктата и несколько рудопроявлений магнетитовых 

кварцитов приурочены к толще интенсивно гранитизи

рованных пород: биотитовых гнейсов, гранита-гнейсов, 

амфибол-плагиоклазовых сланцев, биотит-гранатовых 
гнейсов и редких кварцитов. На местороЖдении Джел

туктата серия разобщенных гmастов, прогmастков и линз 

магнетитовых кварцитов мощностью 0,3-22,1 м протя
гивается на расстояние до 1,2 км (В.Д. Габышев и др. , 
1976 r.). Пор. Кебекта вместе с магнетитовыми кварци-
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тами встречаются апатит-амфибол-биотитовые гнейсы 

(Миронюк и др. , 1971). В то же время отмечается час
тое присугствие в разрезе свиты гранатовых, гранат-са

литовых, гранат-биотитовых, диопсид-амфиболовых 

гнейсов и амфиболитов, что является свидетельством 

проявления регионального метаморфо-метасоматическо

го процесса, и магнетитовые кварциты могуг быть ре

зультатом этого процесса. Небольпше проявления магне

титовых кварцитов присугствуют в аналогичных по со

ставу образованиях, относимых к унахинской и удыхин

ской свитам в восточной части Алданского щита. 

Нелюкинское месторождение: рудо вмещающая тол
ща в районе местороЖдения имеет следующий состав 

(С.Е. Карпов, 1959 r.) (снизу вверх): 1) биотит-амфи
боловые гнейсы с прослоями силлиманитовых и поле

вошпатовых кварцитов, биотит-гранатовых и биотит-
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силлиманитовых гнейсов - 250-350 м; 2) биотитовые и 
силлиманит-биотитовые гнейсы и сланцы - 300-400 м; 
3) пироксен-плагиоклазовые амфиболиты, роговооб

манковые плагиоклазовые сланцы, роговообманковые 

гнейсы - 400 м; 4) биотитовые гнейсы и сланцы, силли
манит-биотитовые гнейсы и железистые кварциты -
500 м. Магнетитовые кварциты лежат среди биотитовых 
сланцев двумя пластами мощностью J 5-20 м каждый и 
рядом более мелких прослоев. Общая мощность рудного 

горизонта около 75 м (В.А. Перваго, 1966 r:) . 

На правом борту долины и левом берегу р. Олёкма 

в мощной толще биотитовых, биотит-силлиманитовых 

гнейсов с прослоями амфиболовых сланцев имеется же

лезоносный горизонт общей мощностью 22 м с двумя 
пластами железистых кварцитов (1,5 и 2,5 м) (В.К. Со
лецкая, 1962 г.). 

В бассейне р. Нюкжа и бассейне р. Олёкмд выше 

устья р. Н юкжа встречаются линзы железистых кварци
тов, приуроченные к пласту (мощностью 5-1 Ом) биоти
товых гнейсов, в котором имеются пропластки силлима

нитовых гнейсов (мощностью 0,5-1 м). В этом же разре
зе отмечается присутствие горизонта (мощностью 100 м), 
состоящего из биотитовых, гранатовых, реже силлима

нитовых гнейсов с линзами кварцитов. В разрезе отмеча

ется присутствие пластов амфиболовых сланцев (до 20 м), 
тел амфиболитов (до 35 м). Основные метаморфические 
породы и горизонты с высокоглиноземистыми породами 

находятся в разных частях общего разреза крестяхской 

свиты, и, видимо, здесь первично образовались проявле

ния железа двух типов - вулканогенно-осадочные и 

осадочные типа переотложе1-шых кор выветривания. И те 

и другие невелики вследствие незначительности масшта

бов развития процессов вулканогенно-осадочного и пе
реотложения кор выветривания на общем фоне мощного 

прибрежно-морского осадкообразования. 

В восточной части Алданского щита имеются ру
допроявления магнетитовых кварцитов в мукульминс

кой , некригской, лавлинской свитах небольших разме

ров (Л.П. Карсаков, 1978). 

В бассейне р. Нюкжа (рис. 2.3) проявления приуро
чены к породам эльгаканской, усть-бурпалинской, одол

гинской, агинканской свит, имеющих между собой 

сходство по составу и приуроченных к узкой полосе се

вернее зоны Северо-Тукурингрского глубинного разло
ма. Одним из наиболее крупных проявлений магнетито
вых руд здесь является Бурпалинское месторождение 

(рис. 2.18). Две рудные линзы протяженностью в не
сколько сот метров залегают в толще роговообманково

биотитовых, биотит-роговообманковых, рогово-обман
ковых сланцев и гнейсов, с прослоями тонкозернистых 

слюдисто-кварцевых сланцев. Линзы лежат в 1- 1,2 км 
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от контакта с крупной интрузией гранитов и, возможно, 

контролируются зоной разрывного нарушения. На севе

ро-западном выклинивании рудных тел, однако, наблю

даются кварциты, некоторые метаморфические породы 

при микроскопическом изучении обнаруживают сход

ство с кислыми интрузивными породами. Предстамяет

ся, что руды имеют первично вулканогенно-осадочное 

происхождение, впоследствии метаморфизованы и лока

лизованы в процессе гранитизации. В пользу такого зак

лючения говорит и то, что линзы таких руд прослежива

ются на северо-запад по простиранию толщи на рудопро

явлении Верхнебурпал:инском и еще дальше. На Верхне
бурпалинском проявлении вмещающая толща сложена 

тонкозернистыми сланцами и гнейсами первоначально 

преимущественно биотитового и роговообманково-био

титового состава, затем интенсивно рассланцованных и 

милонитизированных, а также диафторированных. В 

толще отмечается присутствие углисто-мусковит-поле

вошпат-кварцевых сланцев и существенно кварцевых 

пород (кислых метаэффузивов или хемогенных кварци

тов). Рудное поле находится в полосе многочисленных 
разрывных нарушений северо-западной ориентировки и 

прорвано гранодиоритами и плагиогранитами древне

станового комплекса. Состав руд роговообманково-маг

нетит-кварцевый. Судя по составу вмещающей толщи, 

они имеют вулканогенно-осадочное происхо)!Щение. 

Агинканское рудопроявление Нюкжинского райо
на находится в толще амфибол-биотитовых, амфиболо

вых сланцев с гранатом или без граната, с прослоями ам

фиболитов. Рудные линзы магнетит-амфибол-кварцево

го состава имеют мощности от единиц метров до 25-30 м. 
Руды мелко-среднезернистые, ясно полосчатые, плойча
тые. Часто вмещающие толщи осветлены до образования 
мусковитовых гнейсов. По всей вероятности, руды име

ют вулканогеюю-осадочную природу, с последующим 

преобразованием в результате эндогенных процессов. 

В левобережье бассейна р. Зея (рис. 2.19) наиболее 
крупным объектом является Золото горское месторожде

ние. Рудовмещающие породы на месторождении пред

ставлены биотитовыми , биотит-роговообманковыми, 

роговообманковыми , гранат-биотитовыми, двуслюдя

ными гнейсами и сланцами различного состава, с про

слоями амфиболитов и породами кварц-полевошпатово

го и кварцевого состава. Кварц-полевошпатовые и 

кварцевые породы являются метасоматическими произ

водными по гнейсам и сланцам. В перечисленных поро

дах лежат пластообразные залежи кварц-куммингтонит

магнетитовых, кварц-роговообманково-магнетитовых, 

кварц-гранат-куммингтонит-магнетитовых, кварц

биотит-магнетитовых руд. Ме)!Щу рудами и вмещающи
ми породами наблюдаются постепенные переходы, опре

деляемые изменениями процентного содержания магне-
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Рис. 2.18. Схематическая геологическая карта Бурпалинскоrо месторождения. 

1 - биотит-мусковитовый гнейс; 2 - тонкозернистый слюдисто-кварцевый слане ц; 3 - биотит

роrовообманковый гнейс; 4 - роговообманковый гнейс; 5 - роговообманково-биотитовый гнейс; 6 -
кварнит; 7 - гранит п•ейсовидный , гранита-гнейс; 8 - гранит; 9 - диабаз, rаббро-диабаз жильиый; 1 О -
фельзит (мезозойский); 1] - магнетитовая, кварцево-магнетитовая, амфибол-кварц-маrнетитовая руда; 
J 2 - вкрапленный магнетит; 1 З - мусковитизация; J 4 - разрыв~1ое нарушение 

тита. Мощности отдельных рудных тел изменяются от 0,2 
до 7 ,5 м, а протяженность от 150 до 350 м. Пять наибо
лее крупных тел образуют цепочку общей протяженнос

тью около 3000 м (М.В. Павленко, 1954 г.). Первичный 
разрез рудного поля представляетсятерриrенно-осадоч

ным с незначительным присутствием вулканогенных по

род. Железоносность была незначительной и обусловлена 

преимущественно осадочными накоплениями железосо

держащих минералов. Впоследствии в результате мета

морфоrенных процессов, связанных с региональным ме
таморфизмом, железо было сконцентрировано в тепереш

ние рудные тела. В пользу такого вывода свидетельству

ет общая морфология месторождения, отдельных рудных 

тел и залежей, характеризующаяся невыдержанностью 
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мощностей по простиранию даже на небольших расстоя

ниях; цепочковидное расположение рудных тел, обус

ловленное, по всей вероятности, рудоконтролирующим 

влиянием разрывных нарушений; минеральный состав 

руд; налиqие метасоматической зональности, показываю

щей, что рудная зона аномально выделяется над окружа

ющим фоном более высокотемпературными парагенези

сами минералов и содержит кварц-полевошпатовые и 

кварцевые зоны, образовавшиеся в результате перерасп

ределения железа. На метаморфоrенное происхождение 

пород рудного поля указывают и минералогические ис

следования ГИ. Степановой (1962 г.). 

Часть рудопроявлений этого района представлена 

линзами маrнетитовой руды , шлировидными обособле-
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Рис. 2.19. Месторождения и рудо проявления железных руд paйNta лос. Золотая-Гора (геологическая основа 
составлена по данным геологосъемо,1ных, тематических работ, а также по собственным данным). 

1 - посленижнепротерозойские образования; 2-4 - архейские формации мета,11орфuческих пород: 2 -
роговообманковых , биотит-роговообманковых гнейсов и кристаллических сла~щев с амфиболитами, 3 - биоти
товых, гранат-биотитовых гнейсов и кристаллических сланцев с глиноземистыми гнейсами, амфиболитами и 

кварцитами, 4 - биотит- роговообманковых, биотитовых, роговообманково-биотитовых гнейсов и кристалли
<1сских сланцев; 5-7 - архейские uшпрузuвные формации: 5 - анортозитовая, 6 - гранитоидная , 7 - мигма
тита-гранитовая; 8 - глубинные разломы (1 - Ссвсро-Тукуринrрский, 2 - Унахинский). 

Месторождения и рудопроявления :железных руд: 9 - магматических титаномагнетитовых, 1 О - метамор
фоrсн ных магнетитовых (1 - Золотоrорское , 2 - Джуваскитское, 3 - Степанакскос); 11 - магнип1ыс анома
лии железорудной и предположительно железорудной природы. 

Вверху - сетка разрывных 11арушений плошади района 

ниями, обогащенными магнетитом, титаномагиетитом в 

габброидах. С.П.Нестеренко ( 1968 г.) на основании ана
лиза взаимоотношения основных интрузивных пород и 

окружающих их пород более лейкократового облика 

высказал предположение о том, что габбро, габбро-ам

фиболиты, амфиболиты, роговообманковые, биотитовые 
гнейсы и граниты, как правило, связанные между собой 

постепенными переходами, не являются самостоятельны

ми в генетическом отношении геологическими телами, а 

являются в различной степени метаморфизованными ос

новными породами типа габбро. Изменения габбро выз

ваны главным образом мигматизацией и гранитизацией, 

особенно в древних зонах тектонических нарушений. 

Примером жtлезооруденения такого типа является Сте

панакское месторождение. 

В нижнем течении р. Гилюй известен ряд неболь

ших месторождений и рудопроявлений магнетитовых 
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руд. Выделяются здесь три генетические группы прояв

лений железа: 1) связанные с небольшими массивами и 
дайками основных и ультраосновных пород, находящи

мися в зоне рассланцевания и интенсивного проявле

ния кремниевого метасоматоза; 2) прослои гнейсов, 
обогащенные магнетитом без определенной связи со 

стратиграфическими горизонтами; 3) контактово-мета
соматиqеские проявления в связи с интрузиями нижне

меловых гранитов (В.С. Федоровский, Э.Л. Молос

товский, 1965 г.). 

В результате приведенного обзора и краткой харак

теристики железорудных проявлений в позднеархейских 

образованиях в юго-восточной части Сибирской плат

формы, видно, что, как и в раннеархейских породах, они 

ямяются первично осадочными, терригенными и хемо

генными, вулканогенно-осадоqными и магматическими 

концентрациями в базитовых и гипербазитовых поро-
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дах, являющихся внугриформационными образования

ми. Совершенно очевидно таюке, что своим современ

ным обликом позднеархейские железорудные тела обяза

ны длительным региональным процессам метаморфизма. 

Часть рудопроявлений мелкого и среднего масштаба как 
железорудные тела сформировались в результате метамор

фогенного процесса по мало концентрированным железо
носньш образованиям. Даже протяженные железоносные 

горизонты магнетитовых кварцитов Чаро-Токкинскоrо 

железорудного района, судя по содержанию в них железа 

общего, вряд ли в первичном виде представляли собой 

качественные железные руды. Таковыми они стали в ре

зультате метаморфогенного процесса. Многочисленность 

и разнообразие (по геологической позиции) проявлений 

железа являются следствием первичной насыщенности 

архейских отложений железистыми осадками. Последу

ющие интенсивные проявления гранитизации, мигмати

зации способствовали концентрации рассеянного в стра

тифицированных и интрузивных образованиях железа в 
виде мноrочисJiенныхлинзовидных пластов, залегаю

щих либо в благоприятной по составу вмещающей среде, 
либо в полостях разрывных нарушений, образующих 

здесь весьма густую сеть. Гранитоидные интрузии архей

ского возраста образуют не только поля, вскрытые эро

зией, но и подстилают на небольшой глубине все образо

вания (Э.Н. Лишневский и др., 1968 г.; Э.Н. Лишневс
кий, В.Н. Землянов, 1972 г.; Э.Н. Лишневский, 1976 r.). 

2.2.2. Железные руды Омолонскоrо и Ханкайского 
массивов 

Железные руды (месторождения и рудопроявления) 
позднеархейского возраста в этих структурах имеются в · 
пределах срединных массивов. 

Архейские образования на Омолонском массиве 
(рис. 2.20) представлены рядом разрозненных выходов 
ауланджинской серии (мощностью до 3000 м). Серия раз
делена на три толщи. Нижняя толща сложена эклогито

выми и пироксен-амфиболовыми сланцами, а также ам

фиболовыми плагиогнейсами. Мощность толщи 500-
700 м. Эклогитовые породы мощностью 400 м залегают в 
основании толщи. Средняя толща ( 1000-1200 м) пред
ставлена биотитовыми гнейсами. Верхняя толща (более 
2000 м) состоит из амфиболовых и биотит-амфиболовах 
гнейсов, гранатовых кварцитов и гнейсов и кальцифи
ров. Двупироксен-амфиболовые сланцы есть в средней и 
верхней толщах (МЛ. Гельман, М. И. Терехов, 1973 г.). 
Возможна такая интерпретация строения серии: нижняя 
и верхняя толщи - фаuиальные аналоги, а средняя, пе

рекрывающая их толща - обычно завершающие ранне

геосинклинальный цикл осадконакопления терригенные 

образования. По составу серия является первично вул-
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каногенно-терригенной формацией, которая содержала 

вулканогенно-осадочные концентрации железа (как и 

сходные образования в западной части Алдана-Станово

го щита). В результате процессов регионального мета
морфизма вулканогенно-осадочные концентрации желе

за превращены в железистые кварциты метаморфогенной 

машетитовой стратиформной формации, образующие не

сколько месторождений: Верхнеомолонское, Иннягинс

кое, Магнетитовое, Джелтинское (Фадеев, 1975). 
Рудные тела Верхнеомолонского месторождения за

легают в архейских мигматитах, содержащих останцы 

амфиболовых, биотит-амфиболовых плагиогнейсов, 

линзы амфиболитов и основных кристаллосланцев (мощ

ностыо 20-100 ми протяженностью 800-2000 м). Рудные 
тела содержат реликты амфиболитов, мигматитовых 

гнейсов и различных метасоматитов. В лежачем боку 

руды сменяются сильно измененными амфиболитами с 

многочисленными жилами метасоматических кварцевых 

гранатитов, а в висячем - мигматитами. Установленная 

метасоматическая зональность позволила считать эти ме

сторождения результатом метаморфо-метасоматических 

процессов (А.П. Фадеев, М.Л. Гельман, В.А. Титов, 

1974 r.). 

Верхнеархейские образования на Ханкайском мас
сиве представлены иманской серией, состоящей из двух 

свит- нижней, ружинской (100 м), и верхней, матве

евской (3200 м). Ружинская свита представлена графи
товыми и клинопироксеновыми мраморами, переслаива

ющимися с биотитовыми, силлиманитовыми, биотит

rранатовыми, и клинопироксеновыми, клинопироксен

амфиболовыми, роговообманковыми, редко - гипер

стеновыми гнейсами и сланцами, rрафитистыми кварци

тами, клинопироксеновыми, клинопироксен-роговооб

манковыми , диопсид-скаполитовыми породами, еще 

реже - существенно графитовыми и дистенсодержащи

ми породами. Матвеевская свита сложена биотитовыми, 

биотит-силлиманитовыми, rранат-кордиеритовыми, 

rранат-кордиерит-силлиманитовыми гнейсами и слан

цами с пропластками гранатовых, гранат-гиперстен

маrнетитовых и фаялитовых кварцитов, гиперстеновых 

и клинопироксеновых гнейсов, графитистых сланцев и 

мраморов. Все породы прорваны мелкими телами лей

кократовых, часто турмалиновых, гранитов и жилами 

ортотектитовых гранитов с гранатом, часто мигматизи

рованы и rранитизированы с развитием порфиробласти

ческих гнейсов. В образованиях матвеевской свиты (в 

районе с. Матвеевка) имеются тела магнетитовы.х квар

цитов мощностью до 1,5 м, по всей видимости, первич
но вулканогенно-осадочного происхождения. В нашей 

интерпретации первичный состав архейских пород отве

чал кремнисто-карбонатно-терригенной формации [22], 

неблагоприятной для обнаружения крупных концентра
ций железа. 
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Рис. 2.20. Схема расположения месторождений и рудопроявлений железных руд в 
Колымо-Омолонском междуречье ( по : Гельман и др., 1974). 

1 - железистые кварциты; 2 - маrнетитовые скарны; 3 - маrнетитовые , кварц
~1а rнетитовые и rематитовые жилы; 4 - рудопроявления осадо'1ного генезиса (1 -
Победное месторождение); 5 - четвертичные отложения; 6 - кайнозойские базальты 
(а-трещинные потоки, б-вулканические цеитры); 7 - позднемезозойские гранитоиды 

умеренной основности; 8 - позднемезозойские щелочные и субщелочные граниты, си

ениты; 9 - у<1астки массового распространения позднсмсзозойских интрузий габброидов; 

10 - отложения от карбона до мела: а , б - вулканогеиные (а -преимущественно базаль
ты, б-базал ьты с более кислыми породами), в - терриге нные; 11 - девонские отложе 
ния (а-терригенные, б-вулканоrенная кедонская серия); 12 - верхнепалеозойские ги

пербазиты; 13 - среднепалеозойские rранитоиды; 14 - раннепалеозойские rранитоиды; 

15 - раннелалеозойские сиениты и щелочные сиениты; 16 - отложения позднего до

кембрия и раннего палеозоя (а - карбонаТJiЫе и терригенные, б - базальты); 17 -
кристаллический фундамент Омолонскоrо массива (архей?); 18 - границы структурных 

элементов (I - Омолонский массив, 11 - Колымский массив, III - Анюйско

Олойский блок, IV - Яна-Колымская склад<1атая область, V - Охотска-Чукотский 

вулканогенный пояс); 19 - границы рудных районов (К - Колымский , ВО - Вер

хнеомолонский, УГ - Уляганский) 

2.2.3. Палеоформационный анализ позднеархейских 
образований Становой системы 

Среди пород позднего архея выделяются следующие 

формации: 1) роговообманковых и биотит-роговооб
манковых гнейсов и кристаллических сланцев, амфибо

литов [ 12
]; 2) биотитовых, гранат-биотитовых гнейсов и 

кристаллических сланцев с глиноземистыми гнейсами, 

амфиболитами, кварцитами, мраморами [22]; 3) биотит
роговообманковых, биотитовых, роговообманково-био

титовых гнейсов и кристаллических сланцев [32]; 4) rра
натсодержащих амфиболовых гнейсов и амфиболитов 

[42
]; 5) биотитовых, двуслюдяных, мусковитовых и 
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кварцита-гнейсов и слюдистых кристаллических слан

цев [S2]. 
Формация роговообманковых и биотит-роговооб

манковых гнейсов и кристаллических сланцев, амфибо

литов [ 12] соответствует чимчанской, кудуликанской, 
арбинской, минжакской, мульмугинской, угугайской, 

лучинской, бекетской, темулякитской и другим свитам. 

В бассейне р. Тарынах она представлена толщей мощнос

тью 720-780 м: амфиболиты и основные сланцы состав
ляют в сумме около 20% разреза, остальная часть разреза 
сложена гнейсами преимущественно биотитового соста

ва, в первичном виде представлявшими собой песчано

глинистые отложения, ортоамфиболиты образуют линзы 
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мощностью от 0,2 до 12 м, присутствуют слои и прослои 
сланцев основного состава (вулканогенные породы ос

новного состава), содержатся прослои и линзы кварци

тов. Выше лежит толща, имеющая мощность до 1500 м и 
представленная гнейсами и сланцами разного состава, 

преимущественно биотитовыми, с прослоями железистых 

кварцитов, магнетит-кварц-амфиболовых сланцев, квар

цитов, амфиболитов. Здесь находится тарынахский гори

зонт, содержащий месторождения железистых кварцитов 

(поданным ЕЛ. Миронюка (Геология СССР, 1972). 
Восточнее СОСТdВ формации в целом таков же, но ме

стами в нем преобладают первично вулканогенные поро

ды основного состава. Так, в Тянском прогибе они состав

ляют до 60-70% (интерпретация наблюдений НА Хай
ми, 1964 r.). Здесь также присутствуеттарынахский го
ризонт с прерывающимися слоями железистых кварци

тов. Мощность горизонта 200-300 м, железорудного слоя -
15-20 м. Гнейсы и сланцы глиноземистого состава, 
встречающиеся по всему разрезуборсалинской свиты, 

наибольшее количество глинозема содержат в тарынахс
ком горизонте. А высокоглиноземистые сланцы и квар

циты встречаются только в пределах тарынахского гори

зонта. Это значит, что образования тарынахского гори
зонта могут быть продуктами переотложенных кар вы

ветривания с участием известково-мергелистых осадков. 

Карбонатность состава формации в целом незначительна. 

Далее, к востоку, состав описываемой формации 
следующий: около 20% вулканогенных пород, 1-3% 
карбонатных, до 1% кремнистых, а остальное - песча
но-глинистые отложения. Наблюдаются фациальные ко

лебания . Южнее происходит увеличение роли вулкано
генных пород, местами значительное (усть-гилюйская 

серия). Примером может служить состав арбинской и 

минжакской свит в районе Зейского прорыва, где вул

каногенные породы имели основной и средний состав с 

соотношениями натрия и калия 1,5: 1 и выше. Некоторые 
породы могли быть по составу ультраосновными, частич

но это были rраувакки. В арбинской свите имеются по

слойные тела габбро-амфиболитов (метаморфизованные и 

гранитизированные габброиды) (Ю.П. Рассказов, 

Е . В . Ялынычев, 1970 г.) . 

Из приведенных данных видно, что в составе фор
мации преобладают среди вулканических пород основные 

вулканиты. Имеются данные о присутствии на некото

рых площадях кислых и средних вулканитов, явно усту

пающих в количественном отношении основным. Пред

ставляется, что в первичном виде это была карбонатно

вулканоrенно-терригенная формация с дифференциро

ванным рядом вулканических пород при преобладании 

основных пород. 

Формации биотитовых, гранат-биотитовых гней
сов и кристаллических сланuев с глиноземистыми гней

сами, амфиболитами, кварцитами, мраморами [22} (шот-
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екая, хойкинская, мордженская, чильчинская, унахинс

кая, смолинская свиты, тунгурчинская серия и др.) в за

падной части территории соответствует тунгурчинская 

серия, особенностью которой являются преобладание 

первично обломочных пород, пестрота состава и частая 

смена пород по простиранию. Серия имеет флишеподоб

ное сложение (ритмы песчано-алевролитовые, алевро

пелитовые, алевро-пелито-карбонатные). В составе се

рии отмечаются тела метаандезитов и метаандезито-даци

тов (Геология Якутской АССР, 1981). На Чаро-Олёк

минском междуречье формации отвечаеттасмиелинская 

серия, сложенная в нижней части (200 м) метаморфизо
ванными &. 1:1,езито-дацитами, даuитами, риодацитами с 

подчиненны.,ш прослоями метаандезитов и метаэффузи

вов основного состава, в верхней ( 100-1 ООО м) - рио

литами и кв.~рцевыми метапорфирами с подчиненными 

прослоями кварцитов, местами - полимиктовых мета

конгломератов (Геология СССР, 1972). Свиты олёк
минской серии (нютская, хойкинская, мордженская) в 

первоначальном виде представляли собой тонкополосча

тую толщу песчано-алевролитовых, песчано-алеврито

глинистых, алеврито-глинисто-мергелистых флишоид

ных отложений, характеризующихся слабой осадо•шой 

дифференциацией материала и преобладанием осадков. 

Первичный состав описанной формации в uелом интер

претируется как кремнисто-карбонатно-терригенная с 

незначительнь1-1 содержанием основных и кислых вулка

нических пород. 

Формация биотит-роговообманковых, биотитовых, 

роговообманково-биотитовых гнейсов и кристалличес

ких сланцев [32
] включает такие свиты, как крестяхская, 

мотовинская, тянская , икабийская и др. Породы, явля

ющиеся главными членами формации , содержатся при

мерно в равных количествах. В качестве второстепенных 

членов в формации встречаются двуслюдяные и муско

витовые гнейсы, единичные прослои rранат-биотитовых 

и дистен-гранат-биотитовых гнейсов, амфибол-плаги

оклазовых сланцев и амфиболитов. Первичный состав 

других свит, объединяемых формацией, многими иссле

дователями рассматривается достаточ~ю определенно и 

однозначно как терригенный глинисто-песчаниковый с 

незначительным присутствием вулканических пород ос

новного состава. 

Формация гранатсодержащих амфиболовых гнейсов 
и амфиболитов [42

] в подчиненном количестве содержит 
сланцы rранат-эпидот-биотитовые, rранат-биотитовые, 

rранат-амфибол-биотитовые, амфибол-биотитовые. Ее 

первичный состав согласно многочисленным интерпре

тациям определяется преимущественно вулканогенным, с 

породами основного состава (Геология СССР, 1966; 
Годзевич, 1983; Карсаков, 1978; Кулиш, 1983; В.И. Мо
ралев, 1982 г., 1983 г.; Основные черты стратиграфии ... , 
1978 r.; Смирнов, 1976; Тектоника Северной Евразии, 
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1980; Л.В.Травин, 1975 г. , Шульдинер, 1982). Лишь в 
отдельных местах появляются кальцифиры, различные 

дИопсид- и гранатсодержащие метаморфические породы -
первично карбонатные и карбонатсодержащие осадки 

(данные Л.П . Карсакова, Б.Л. Годзевича и др. ) . По пре

обладающему составу пород первичная формация опреде

лена как вулканогенная. 

Формация биотитовых, двуслюдяных, мусковито

вых гранито-гнейсов и слюдистых кристаллических 

сланцев (52
] выделяется в различных частях рассматрива

емой территории как эльгаканская, усть-бурпалинская, 

одолгинская, агинская , урильская, верхнегуджальская 

свиты и др. В составе формации встречаются тонкопо

лосчатые и тонкозернистые эпидот-биотитовые, биотит

амфиболовые, гранат-биотитовые гнейсы, мелкозернис

тые амфиболиты. Исследователи, изучавшие свиты, от

вечающие этой формации, считают, что в первоначаль

ном виде они были сложены полимиктовыми и аркозо

выми осадками. На фоне преимущественно терригенных 

отложений в незначительном, но существенном количе

стве присутствуют, видимо, первично основные и кис

лые вулканогенные (эффузивные и пирокластические) 

породы (амфиболиты , эпидот-биотитовые и биотит-ам

фиболовые гнейсы) и кремнистые породы (кварцито

гнейсы) . Первичная природа формации определена как 

кремнисто-терригенная с примесью пирокластического 

материала и вулканогенных пород основного и среднего 

составов. Палеоформационная схема для позднего архея 

представлена на рис. 2.21 (см. вкл.). 

2.2.4. Роль интрузивных эндогенных процессов в 
формировании месторождений и проявлений 

железных руд 

Интрузивные породы в позднем архее занимают 

большее по объему место, чем в раннем архее (базиты и 

гипербазиты , диориты и кварцевые диориты токско-ал

гоминского комплекса, ультраметаморфические граниты 

древнестанового комплекса, гранитоиды позднестаново

го комплекса). Позднеархейская гранитизация (древне

и позднестановые, токско-алгоминские гранитоиды) 

бьmа процессом нормальной щелочности (Кориковский, 

1967), и с ней был связан более интенсивный, чем с ран
неархейской гранитизацией, процесс железооруденения. 

Результатом позднеархейской гранитизации является об
разование широко распространенных гранито-гнейсов, 

биотит-ортоклазовых пород, переходящих в безортокла

зовые плагиограниты, имеющих в конечном виде посто

янный химический и количественный минеральный со

став независимо от того, за счет каких пород они образо

вались. Наблюдаемое при этом на многих рудопроявле

ниях прогрессирующее осветление пород сопровождалось 
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выносом фемических компонентов, в частности железа, 

переотложением их с образованием локальных концент

раций. Процессы позднеархейского метасоматоза (в том 

числе мусковитизация, фибролитизация, дистенизация, 

андалузитизация,эпидотизация,серицитизация)сопро

вождались не только выносом фемических компонентов, 

но и заметным окварцеванием. Они имели довольно ши

рокое площадное распространение, и наибольшая интен

сивность их проявления наблюдается у пегматоидных 

жил, зон вторичного рассланцевания, т. е. на участках 

наиболее трещиноватых, наиболее проницаемых . Это 

подтверждается и нашими наблюдениями на площадях в 

районах Сиваканского и Золотогорского месторожде

ний. В пределах рудных полей значительно упрощается 

минеральный состав, главным образом в связи с оквар

цеванием, широко развиваются участки мигматитов с 

повышенной щелочностью (парагенезисы: роговая об

манка+ биотит+ ортоклаз; роговая обманка+ орток

лаз). Особенно наглядно это проявлено в районе Сива

канского месторождения (пос. Николаевский), где руд

ные поля насыщены жилами амфибол-микроклинового 

состава пегматоидного сложения. 

Процесс метаморфогенного железооруденения в 

позднем архее связывается также с диафторезом вдоль 

Становой и других зон глубинных разломов. Диафторез 

имеет гидротермальный характер с нарастающей тенден

цией к кислотному выщелачиванию (Кориковский, 

1967). Локальные концентрации магнетита в процессе 
диафтореза в зонах глубинных разломов образуются на 

актинолит-биотитовой ступени. Такое явление наблюда

лось, например, наХорогочинском месторождении нами. 

Метаморфогенное железооруденение , сформиро

ванное в базитовых и гипербазитовых интрузивных по

родах, встречается реже , чем первично вулканогенно

осадочное и осадочное. Отмечается оно в Купуринском 

погружении Становой системы. Такое оруденение при

урочено к полям мусковитизации, окварцевания, эпи

дотизации, фибролитизации. Благоприятной средой для 

рудообразования являются разрезы, содержащие амфибо

литы, биотит-роговообманковые и роговообманковые 

гнейсы и сланцы относительно тонкозернистого сложе

ния. Сходные по происхождению образования имеются в 

железорудной провинции Кольского полуострова, где 

В.В. Жданов и ТП. Малкова (1974) выделяют в зонах 
регионального скарнирования, возникших в результате 

региональной гранитизации, формацию собственно скар

нов, формацию скарноидов, формацию микроклинитов. 

Такие метаморфогенно-метасоматические формации 

имеются в архейских образованиях юго-востока Сибир

ской платформы. Примерами формации собственно скар

нов 5пзляются месторождения раннеархейского Дёс-Лег

лиерского района - Таежное и др., формации скарнои

дов - месторождения Сиваканское и Ландыш Бомнак-
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ского района, формации микроклинитов - мелкие час

то встречающиеся рудопроявления, имеющие жильную 

форму, в окрестностях Николаевского (Бомнакский 
район), на Хорогочинском рудном поле (Нюкжинский 
район)идр. 

В позднеархейской эпохе развития юго-восточной 
части Сибирской платформы значительное место принад
лежит магматическим интрузивным образованиям ульт

раосновного и основного составов. Часть их содержит 

месторождения и рудопроямения титаномагнетитовых и 

комплексных апатит-ильменит-титаномагнетитовых руд. 

Рудосодержащие здесь габброиды, габбро-амфиболиты, 

габбро-анортозиты, гипербазиты следующих плутоничес
ких формаций: дунит-габбровой, габбро-диорит-диаба
зовой, габбро-анортозитовой (токско-алгоминский, ам

нунактинский и древнеджугджурский магматические 

комплексы). Наиболее продуктивна габбро-анортози

товая формация. Она образует в пределах Дальнего Во

стока полосу выходов субширотного простирания, яв

ляющуюся частью пояса, прослеживаемого до Байкала 

(И.И. Малышев, 1957 r.) . На рассматриваемой терри
тории наибольшие их выходы находятся в восточной и 

западной частях. Между ними на обширном простран

стве распространения архейских метаморфических ком

плексов имеются многочисленные более или менее 

крупные массивы анортозитов, весьма интенсивно под

вергшихся метаморфической переработке и вследствие 

этого зачастую трудно узнаваемых. Анортозиты занима

ют площадь более 12 тыс . км2 . Известные в настоящее 

время "1есторождения наиболее крупного размера нахо

дятся в андезитовых анортозитах, среди которых особой 

продуктивностью отличается Геранский массив 

(Е.А.Панских. Анортозитовое глиноземное сырье ... , 
1982 r.). Исключительность Геранского массива, види
мо, объясняется его геотектоническим положением в 

месте (<<узле>>) пересечения ряда разломов глубинного 

заложения, а также его размерами (это самый крупный 

массив) и значительной дифференциацией вещества. 

Благоприятен бьm и средний уровень эрозионного среза 
массива. Эти признаки, обеспечивающие возникнове

ние крупных концентраций рудного вещества и его со

хранность, свойственны обычно другим областям рас

пространения рудоносных расслоенных базитов и гипер

базитов (Урал , Канада и др.) (В.М. Немцович, Д.М. Ор
лов, 1978 г.). 

Небольшие проявления титаномагнетитовых руд 
известны в габбро-гипербазитах и габбро-амфиболитах 
различных формаций. Проявления этого типа невелики 

по размерам вследствие того, что массивы ультраоснов

ных и основных пород в архейских интрузивных форма

циях также малы. Их размещение в юго-восточной части 

Сибирской платформы и прилегающей территории пока
зано на рис. 2.22. 
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2.2.5. Палеоrеоrрафические условия формирования 
железных руд и закономерности размещения 

железооруденения 

Анализ приуроченности железорудных месторожде

ний и рудопроявлений к вещественным комплексам по

казывает, что наиболее крупные концентрации железа 

(месторождения Чаро-Токкинского рудного района) 

приурочены к вулканогенной формации с дифференци

рованным рядом вулканических пород при преоблада

нии основных пород [ 12] . Эта формация выполняет глав

ным образом субмеридиональные рифтолодобные струк

туры типа палеоавлакогенов. Часты крупные железоруд

ные проявления и в кремнисто-карбонатно-терригенной 

формации с незначительным присутствием основных и 

кислых вулканитов [22). Остальные формации, представ

лявшие в первичном виде как существенно вулканоген

ные, так и существенно терригенные образования, содер

жат редкие и мелкие проявления железных руд. Палео

геграфическая обстановка формирования пород и руд 

железа в позднем архее показаны на рисунке 2.23. В цен
тральной части территории распространения верхнеар

хейских метаморфических пород биотит-роrовообманко

вые, роrовообманковые, эпидотсодержащие амфиболо

вые, биотит-амфиболовые, гранат-биотит-амфиболовые 

гнейсы и сланцы, т.е. породы, первично имевшие связь с 

вулканизмом, составляют более 40% в их составе, амфи
болиты - 11,6%, мраморы, кальфициры и производные 
карбонатных пород - 1,4%, кварциты - 2,1%, желези
стые кварциты - 0,7%, другие гнейсы и сланцы (пер
вично терригенные породы) - около 40% (Е.А. Кулиш, 

1977 r.). 

Основная часть железорудных месторождений и ру

до проявлений тяготеет к зонам дифференцированного 

породообразования с вулканизмом преимущественно ос

новного состава. В позднем архее в сравнении с ранним 

заметно увеличивается роль первично магматических, 

вероятно, большей частью вулканогенных пород, умень

шается доля карбонатных пород. Поздний архей пред

ставляет собой комплекс формаций более развитого гео

синклинального режима ранних и средних стадий. Тако

ва литолоrическая закономерность нахождения метамор

фогенной магнетитовой стратиформной формации. По
иски стратиграфической закономерности не дают удов

летворительного результата, так как для большой террри

тории распространения позднеархейских образований нет 

в силу фрагментарности их выходов удовлетворительной 

корреляции. Стратиграфический фактор может иметь ме

сто в пределах ограниченных площадей (например, за

падной части Алданского щита), распространение его на 

значительные территории может привести к неверным 

заключениям. Например, используя установленную в за

падной части Алданского щита закономерность приуро-
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Рис. 2.22. Схема размещения месторождений и рудопроявлений железных руд относительно интрузивных массивов основного и ультраосновного составов (контуры 
интрузивных массивов по Геологической карте СССР масштаба 1 :2 500 ООО, J 982 г. и частично по Карте магматических формаций СССР масштаба 1 :2 500 ООО, 1968 1; ) . 

1-3 - габбро, габбро -11ориты, габбро-диориты: l - архейские , 2 - протерозойские, 3 - палеозойские; 4 - архейские анортозиты , rаббро-анортозиты; 
5 - архейские перидотиты, дуни ты, пироксениты; 6 - nротерозойские перидотиты, дуниты, пироксениты . 

7-10 - железорудные формации: 7 - титаномаrнетитовая в габбро -гипербазитах , 8 - титаномагнетитовая в габбро-амфиболита х, 9 - апатит - ильменит 
титаномагнетитовая в габбро-анортозитах, 1 О - титаномаrнетитовая в щелочно-ультраоснов1-юй с карбонатитами магматической формации 
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ченности железорудных местороЖдений и рудопроявле

ний к борсалинской серии, выполняющей рифтоподоб
ные прогибы, аналоги борсалинской серии вьщеляют и в 

меЖдуречье Нюкжи и Тынды на том основании, что там 

имеются рудопроявления железа. Однако там площадь с 

весьма сложным строением, в пределах которой рудопро

явления железа разновозрастны и относятся как к мета

морфогенной магнетитовой стратиформной, так и к ме
таморфогенной магнетитовой по базитам и ультрабазитам 

формациям (рис. 2.3). Часть проявлений железа (Бурпа
линское, Верхнебурпалинское, Агинканское) приуроче

на к прогибу, образованному вдоль Северо-Тукурингрс

кого глубинного разлома. Они образованы линзами же

лезных руд, залегающими в первично терригенных пре

имущественно тонкокластических осадках. Ширина про

гиба около 2 км, он отличается и вещественным запол
нением, и природой происхоЖдения от палеоавлакоге

нов западной части Алданского щита. Здесь, вследствие 

того что прогиб располагался вдоль долгоживущего глу

бинного разлома, продолжалась слабая гидротермальная 
деятельность. В результате этой деятельности и осаЖдения 

ее продуктов в прогибе образовались прослои, линзы 

кремнистых пород и частично железорудные концентра

ции. Прогиб был также благоприятной структурой (ло

вушкой) для отложения железосодержащих осадков, 

сносимых с территорий суши, сложенных раннеархейски

ми образованиями, в том числе и железоносными. В нем 
имела место в незначительном масштабе вулканическая де

ятельность (основные вулканиты и пирокластический ма

териал). Об особом застойном режиме в прогибе, благо
приятномд;Iя концентрации, в частности железосодержа

щих осадков, свидетельствует и наличие в состане рудов

мещающих отложений углистых сланцев и др. Различие 

типов прогибов отражается на масштабах железо накопле
ния. 

Наиболее примечательной закономерностью разме
щения позднеархейских железистых кварцитов является 

их приуроченность к локализованным структурам, про

гибам, называемым разными исследователями палеоав
лакогенами, рифтами, трогами и др . Наиболее полное 

представление о наличии и расположении таких структур 

(В.М. Моралев и др., 1982 г.) использовано автором дЛЯ 
анализа размещения железных руд позднеархейского 

возраста. Крупные местороЖдения железистых кварци
тов имеются в Ималыко-Тарынакском, Чарском, Тара

гай-Ханинском трогах; мелкие и незначительные (по из
вестным данным) - в Хани-Олондинском, Эвонокитс

ком, Темулякитском, Тасмиелинском, Тунгурчинском, 
Борсалинском, Субганском, Амедичинском, Унгринс
ком, Джелтулакском трогах, южной части Тыркандинс
кой системы трогав и в некоторых других. 

На карте аномального магнитного поля мелкого 
масштаба ( l :2.500 ООО) отчетливыми полосами аномалий 
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положительного значения отмечаются лишь Чаро-Ток

кинский и Олёкмо-Амгинский районы. Здесь наблюда

ются отдельные положительные максимумы до 35 мЭ. В 
пределах Бомнакского и Ханинского районов на фоне 

знакопеременного поля наблюдаются единичные поло

жительные аномалии изометричных очертаний или то

чечные максимумы. Еще менее выразительно вьщеляются 

Нюкжинский, Брянтинский и Золотогорский районы . 
Без привлечения геологических данных возможно было 

бы выделить лишь Чаро-Токкинский и Олёкмо-Л\fгин
ский железорудные районы. По наличию полей положи

тельного магнитного поля более 0,5 мЭ и аномалий с 
осями, ориентированными согласно с общим простира

нием позднеархейских метаморфических пород, можно 

выделить в качестве площадей, где может быть обнару

жено железооруденение позднеархейского возраста, тер

ритории : 1) в верховьях р. Олёкма и 2) в левобережье 
верхнего течения р. Зея между Золото горским, Бомнак -
ским и Брянтинским рудными районами. Менее уверен

но можно выделить шющадь к северу от Нюкжинского и 

Золотогорского районов. 

Таким образом, среди позднеархейских метаморфи

ческих образований и интрузивных комплексов имеются 

следующие железорудные формации: 1) метаморфоге1-rная 
магнетитовая стратиформная (местороЖдения Чара-Ток

кинского железорудного района и многие другие рудоп

роявления); 2) метаморфогенная магнетитовая по гипер
базит-базитовым интрузиям; 3) апатит-ильменит-тита

номагнетитовая в габбро-анортозитах, 4) титаномагне
титовая в габбро-гипербазитах; 5) титаномагнетитовая 
в габбро-амфиболитах; 6) титаномагнетитовая в щелоч
но-ультраосновной с карбонатитами магматической 

формации. 

2.3. РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭПОХА 

Образования раннепротерозойского возраста рас
пространены на территории северо-западного сектора 

Тихоокеанского пояса так же широко, как и архейские, 
но размеры их выходов, мощности разрезов чаще всего 

уступают архейским. На Алданском щите они представ

лены субганским и удоканским комплексами, ярогинс
кой и бытыгирской сериями. Раннепротерозойские отло

жения сохранились на большинстве срединных массивов: 

на Охотском - билякчанская, на Буреинском - чалов

ская, амурская и тастахская, на Ханкайском - уссурий

ская, на Омолонском - хибекенджинская серии. На 

Приколымском поднятии нижний протерозой представ
лен оссадинской свитой , на Уяндинском поднятии -
тиректээхской и уяндинской сериями. 



ГЛАВА 2 

2.3.1. Формационный анализ отложений юго
восточной части Сибирской платформы 

Нижнепротерозойские отложения сохранились во 

впадинах (грабенах) (рис.1.2). В Ханинском и Олдонг

синском грабенах они представлены следующими свита

ми (снизу): чародоканской, намсалинской, ханинской, 

станнахской. Отложения чародоканской свиты принад

лежат к прибрежно-морским мелководным фациям, час

тыо умеренно глубоководным, и определяются как тер

ригенная песчаная формация. Намсалинская свита явля

ется существенно карбонатной (известково-доломито

вой) формацией пород, образовавшихся в условиях мел

ководного морского бассейна с заливами и лагунами в 

прибрежной части. Вулканические породы присугствуют 

в крайне ограниченном количестве и только местами. В 

отдельных случаях встречаются пласты (до 15 м) песча
ников кварцевых, олигомиктовых, полимиктовых. Ха

нинская свита соответствует углисто-песчано-глинистой 

формации с ограниченным распространением вулкано

генных пород. Станнахская свита представляет собой 

прибрежно-морскую мелководную песчаную формацию. 

В Яроrинском грабене нижнепротерозойские отложения 

отличаются повышенным содержанием основных вулка

нических пород, а карбонатные и псаммитовые породы 

находятся в подчиненном количестве. В Субганском 

грабене , кроме того, появляются кислые породы. В 

Токкинском грабене разрез субганской серии в целом 

такой же, как в вышеописанных структурах, но имеет 

сокращенную мощность. Седиментация в нижнем про

терозое в западной части Алданского щита характеризу

ется в целом условиями мелководной части эпиконти

нентального морского бассейна с преобладанием терри

генных осадков, среди которых отмечаются железистые 

песчаники, не дающие значительных концентраций же

леза (Миронюк и др., 1971). 
Подаю-,ымдругих исследований (В.И. Березкин, 

Е.А. Кулиш, 1976 г.; Реутов, 1981), роль вулканоген 

ных пород (базальтов и андезито-базальтов) в составе от

ложений меняется от грабена к грабену и в целом вверх 

по разрезу уменьшается, а дифференциация осадков уве

личивается. Первично основные и средние вулканиты, 

их туфы и туффиты составляют местами до 30% объема 
разреза, кислые вулканиты - до 25%. Терриrенные по

роды преобладают в большинстве разрезов, а прослои 

карбонатных пород состамяют около 1%. Вулканоген

ные породы составляют ряды с неполной дифференциа

цией (базальты-андезиты, базальты-андезиты-липа

риты, липариты). В составе комплекса имеются линзы 

массивных гематитовых кварцитов, первично гидрохи

мических образований. Охарактеризованные отложения 

определяются в первичном виде как вулканогенно-тер

ригенная формация. 
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Считается, что толщи субганскоrо и других анало

гичных комruтексов являются глубоко денудированными 

остатками образований, ранее имевших региональное 

распространение (Е.М. Лазько, 1961 г.; В.И . Березкин, 

Е.И. Кулиш, 1976 r.) и имеют раннепротерозойский 
возраст на том основании, что он перекрывается вендом, 

а 26 определений абсолютного возраста минералов и по

род по К-Аг методу показывают, что их возраст от l l 00 
до 2430 млн лет, большая часть определений находится в 
интервале 1800-2500 млн лет. 

Восточнее охарактеризованной территории нижний 

протерозой представлен джелтулакской серией, сложен

ной метаморфизованными терригенными породами от 

конгломератов до сланцев, с пластами и пропластками 

филлитов, порфироидов и метапесчаников, с прослоями 

кремнистых, эпидот-карбонат-хлоритовых, хлоритоид

ных сланцев, кварцитов, в том числе куммингтонит

магнетитовых, мраморизованными известняками, кар

бонатсодержащими сланцами и песчаниками, встречают

ся пласты биотитовых и амфиболовых плагиосланцев, 

метаморфизованных диабазов и дацитов. В восточном 

напрамении серия становится терригенной с преимуще

ственно грубообломочными породами (Неелов, Мильке

вич, 1979). Образования, подобные описанным, встре

чаются в зоне от верховий р. Большая Чичатка (на запа

де) до р. Гилюй (на востоке) (Эволюция метаморфичес

ких поясов ... , 1971 ). Размер блоков джелтулакской се
рии невелик, не превышает 30 км в длину и 4-9 км в 
ширину, к тому же значительная часть отложений внутри 

блоков уничтожена гранитами. 

Таким образом, здесь , как и в Олёкминской зоне, 

наблюдаются отложения, характеризующие обстановку 

мелководного моря, его премущественно прибрежных 

частей с лагунами и заливами, для которых местами бьmа 

характерна застойная обстановка. Такие условия и, глав

ное, небольшие размеры самих бассейнов ограничивали 

возможности образования значительных осадочных кон

центраций минералов железа, что видно по мощностям 

свит, в которых могли такие концентрации встретиться . 

Кроме того, этот участок территории сохранял и некото

рую тектоническую подвижность. Он вообще приурочен 

к зоне глубинного разлома архейского возраста, и вод

ный бассейн имел ориентировку длинной оси вдоль раз

лома. Такая ситуация не благоприятствовала значитель

ному осадочному рудообразованию железа, но следстви

ем ее является не особенно активная гидротермальная 

поствулканическая деятельность и образование неболь

ших вулканогенно-осадочных железонакоплений (кум

минпонит-маrнетитовые кварциты). Moryr встретиться 
и небольшие (контактово-) метасоматические железо

рудные тела, так как в грабене имеются интрузивные по

роды (сиениты, габбро, диабазы, rранитоиды), принад-
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лежащие типу формаций, оказывающих рудо генерирую

щее воздействие на отложения , подобные джелтулакской 

серии (карбонатсодержащие тонкозернистые породы) . 

Крупных проявлений железных руд, учитывая изложен
ное, ожидать здесь не приходится. Неблагоприятна и кар

тина магнитного поля: отрицательные в целом поля с не

большими положительными макси-мумами. 

С образованиями нижнепротерозойского комплек

са связаны массивы основных и ультраосновных пород 

(Лукиндинский, Лучанский и др.) и двуслюдяных и 
биотитовых гранитов (Таксакандинский, Курбатовский 
и др . ). В первых из них имеются проявления руд комп

лексного состава (железо, тита1-1, хром, никель, кобальт). 

Еше восточнее по простиранию Становой системы 

встречаются проблематично относимые к нижнему про

терозою метаморфизоваюше отложения небольшой мощ

ности и принципиально не отличающиеся по составу от 

отложений вышеописанных грабенов, проявлений же

лезных руд в них не установлено. 

2.3.2. Формационный анализ отложений Колымского 
и Амурского rеоблоков 

В Северном Приохотье раннепротерозойские отло
жения имеются в Примайском шовном прогибе. Они 

обнажаются в серии горстов вдоль Билякчанского глу
бинного разлома на протяжении около 300 км, между 
Охотским массивом и Маймаканской зоной Становой 
системы. Выделяется две серии: нельбачанская (5000 м) и 
билякчанская (3000-5000 м). Первая, согласно представ
лениям В.С. Когена, Ю.П. Рассказова (1978 г.), по со
ставу в первичном виде соответствует спилит-кератофи

ровой и частично кремнистой формациям, вторая - мо

лассоидной формации со всеми признаками аридного 

mпогенеза. 

Нельбачанская свита прорвана небольшими интру
зиями метагаббро, анортозитов, метагипербазитов, гра

нофировых гранитов. Низы нелъбачанской серии сложе
ны метаморфизованными основными вулканитами с ма

ломощными пластами кислых вулканитов и микроквар

цитов. В верхней части серии при преобладании пород 

основного состава присутствует достаточно кислых вул

канитов и осадочных пород. Кварцевые порфиры и квар

цевые кератофиры слагают покровы мощностью до 100 м, 
а суммарная мощность их прослоев в целом в серии (в 

северной части прогиба) составляет около 500 м. В этих 
разрезах среди осадочных пород преобладают первично 

кремнистые и кремнисто-глинистые породы и встреча

ются прослои магнетитовых кварцитов. Мощность от

дельных пачек кремнистых пород 10-100 м, и их количе
ство связано с количеством кислых вулканических по-
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род обратной зависимостью, т. е. их распространенность 
увеличивается с севера на юг и с запада на восток проги

ба, достигая 500 и даже 1000 м. Вулканические породы 
встре<rаются и в составе билякчанской серии. В ней при

сутствуют также медистые песчаники, гематитовые 

кварциты. По формационному составу, условиям зале

гания и другим признакам нельбачанская серия сопос

тавляется с осадочно-вулканогенными образованиями 

трогового комплекса в структурах Алданского щита и 

Становой системы (субганский комплекс, усть-гилюй
ская серия и др. ), а билякчанская серия - с осадочны

ми образованиями протоплатформенного комплекса 
(удоканский комплекс, чульманская и верхняя часть 
джелтулакской серий, топориканская свита) (В.С. Ко

ген, Ю.П. Рассказов, 1978 г.). 

На Гонжинском выступе Буреинского массива 

нижний протерозой сложен чаловской серией, представ

лявшей собой в первоначальном виде вулканогенно

терригенную толщу. Вулканические породы имели ос

новной состав (диабазы). 

Буреинский комплекс отложений включает амурс

кую, тастахскую и гуджальскую серии (одновременные). 

Первичный состав исходных пород разнообразен: морс
кие и терригенно-морские глинистые, песчано-глинис

тые, песчаные, карбонатные, вулканогенно-осадочные и 

осадочные образования. Эвгеосинклинальный характер 

отложений свойственен прежде всего амурской серии 

(широкая полоса меридионального простирания в запад

ной и центральной частях массива). Нижняя часть ее 

представлена тоJШiей метаморфизованных граувакк, пес

чано-сланцевых отложений, вулканогенно-осадочных и 

вулканогенных (туфов, туффитов и т. п.) образований , 

средняя часть - вулканогенной толщей, верхняя -
глинисто-сланцевыми, кремнистыми, флишоидными от
ложениями. Нижняя, средняя и верхняя части серии со

ответствуют туловчихинской , дичунской, урильской 

свитам. Выше лежит толща терригенно-карбонатного со

става со значительной примесью органогенного вещества 

(союзненская свита). В восточном направлении возрас

тает роль терригенного и карбонатного материала. Тас

тахская и гуджальская серии имеют преимущественно 

терригенный состав при весьма подчиненной роли вул

каногенно-осадочных и вулканогенных образований. 

Они образуют полосу меридионального простирания во

сточнее полосы отложений амурской серии (Е.А. Кулиш, 

1981 г.). Железные руды в составе буреинского комп
лекса встречаются весьма редко. В верхнесаганарской 

подсвите (тастахская серия) на правобережье р. Бурея 

встречаются незначительные проявления железистых 

кварцитов (магнетитовая стратиформная формация), а в 

лепиканской и других свитах отмечаются контактово

метасоматические проявления железных руд по карбо-
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натным породам, но в результате воздействия мезозойс

ких гранитоидов (реки Бурея и Чегдомын). Незначи

тельность железооруденения объясняется тем, что при до

вольно широком развитии вулканогенных пород в от

дельных участках геосинКJШнали кремнистых пород явно 

немного. Невысокие перспективы на железооруденение 

нижнего протерозоя Буреинского массива связаны и с 

тем, что он сохранился в виде малых по объему фрагмен

тов. 

На Ханкайском массиве нижний протерозой (уссу
рийская серия) по первичному составу ближе эвгеосин

клинальным образованиям амурской серии Буреинского 

массива. Фрагменты их встречаются в районах городов 

Лесозаводск и Спасск. Железистые кварциты также ред

ки и незначительны по масштабам проянления. Причины 

слабой рудоносности уссурийской серии, видимо, те же, 

что и буреинского коJv1ПЛекса на Буреинском массиве. 

В Верхояно-Чукотской области отложения нижне

го протерозоя представлены хебикенджинской серией 

(Омолонский массив) и оссадинской свитой (Прико

лымское поднятие). Хебикенджинская серия - вулка

ногенно-кремнисто-терригенные отложения с вулка

низмом основного состава и залежами железистых квар

цитов первично вулканогенно-осадочного генезиса. Ос

садинская свита - первично вулканогенно-терригенные 

образования, терригенные породы - преимущественно 

алевро-глинистые осадки. Первичная железоносность 

оссадинской свиты маловероятна. 

На Уяндинском поднятии метаморфические толщи 

нижнего протерозоя представлены тиректээхской и уян

динской свитами. Первая - первично карбонатно-тер

ригенно-вулканогенная (вулканиты основного состава), 

вторая - вулканогенно-карбонатно-кремнисто-терри

генная. Состав двух последних свит позволяет рассчиты

вать на обнаружение первично вулканогенно-осадочных 

руд железа. Перспективы нижнего протерозоя Колымо

Омолонского региона на промышленное оруденение не

велики в связи с незначительным распространением 

здесь блоков нижнепротерозойских пород. 

Условно к нижнему протерозою отнесены отложе
ния, выполняющие Атугей-Нуямский и Давангра-Хуг

динский грабены, представленные в основном светлыми 

кварцевыми и кварц-полевошпатовыми песчаниками с 

прослоями глинистых и углисто-глинистых сланцев, 

гравелитов, конгломератов в нижних частях разрезов и 

красноцветными песчаниками с прослоями вишневых 

алевролитов, аргиллитов и гематитовых руд. Потенциаrrъ

но ресурсы такого типа руд невелики. Прогноз ограничи

вается небольшими ruюшадями отложений этого типа. 

В нижнем протерозое, таким образом, имеются же
лезорудные образования первично вулканогенно-оса

дочного (куммингтонит-магнетитовые кварциты) и оса-
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дочного (ископаемые россыпи, мап-rетитсодержащие пес

чаники) происхождения. В осадочных толщахдаванг

ринской и других свит Атугей-Нуямского и Давангра

Хугдинского грабенов присутствуют пласты гематито

вых песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослоями 

оолитовых гематитощ,1х руд. Отдельные проявления не

велики , но они встречаются в эоплатформенных проги

бах повсеместно в составе выполняющих их песчанистой, 

песчано-глинисто-карбонатной, песчано-глинистой се

роцветной и красноцветной формаций. Редко встречают

ся проявления осадочной марганцевой минерализации, 

связанной с кремнистыми доломитами и конгломератами 

намсалинской свиты. Предполагается возможность обна

ружения метаморфогенных и метасоматических железо

рудных тел. Однако вряд ли их размеры будут значитель

ными. 

По формационному составу образования нижнего 

протерозоя относятся большей частью к терригенным и 

вулканогенно-осадочным отложениям приразломных, 

шовных, вн:утриплатформенных и геосинклинальных 

прогибов с незначительным вулканизмом и незначитель

ным железонакоплением. 

Нижнепротерозойская эпоха в северо-западной ча

сти Тихоокеанского пояса не является в отличие от дру

гих регионов Земли продуктивной на железо, что, веро

ятно, связано с масштабом развития нижнепротерозойс

кого литогенеза. Подробнее об этом написано в главе о 

региональных закономерностях формирования железных 

руд территории. 

2.4. ПОЗДНЕПРОТЕРОЗОЙСКО
РАННЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭПОХА 

Отложения позднепротерозойского и раннепалео

зой ского возрастов встречаются в чехле Сибирской 

платформы, в Амурском и Колымском геоблоках в со

ставе как непрерывно формировавшихся отложений обо

их возрастов, так и раздельно (рис. 2.24). 

2.4.1. Литолого-формационный анализ и 
железоносность позднепротерозойско

раннепалеозойских образований 

В пределах Амурской складчатой области позднеп

ротерозойско-раннепалеозойские образования имеются в 

Мамынской, Удско-Шантарской, Селемджино~ Кербин

ской, Буреинской, Янканской, Ханкайской, Хингано

Лесозаводской и других зонах. 
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Рис. 2.24. Схема размещения верхнепротерозойских и кембрийских отложений в северо-западной 
части Тихоокеанского пояса (Решения ... , 1982). 

Зоffы u подзо11ы верхиепротерозойских отложе11ий (сплошпая линия): 1 - Учуро-Майская ( 1 а -
Учурская подзона, 16 - Майская подзона), 2 - Юдомо- Майская (2а - южная подзона , 26 - северная 

подзона), 3 - Охотская, 4 - Немериканская, 5 - Хингано-Лесозаводская (5а - Хинганская подзона, 

56 - Лесозаводская подзона), 6 - Ханкайская (ба - Спасская подзона , 66 - Вознесенская подзона) , 7 -
Янканская , 8 - Буреинскаs~ (подзоны: 8а - Мельrинская , 86 - Западно-Туранская , 8в - Мамынс

кая), 9 - Селемджино- Кербинская, 1 О - Олснёкская, 11 - Ссттс-Дабанская, 12 - Ссленняхская, 13 -
Приколымская , 14 - Чарская, 15 - Чукотская. 

Зоиы кембрийских отложеffий (пунктирная линия): I - Сибирской платформы и юго-западной 

части Верхояно-Чукотской складчатой области, II - Удско-Шантарская и Шсвлинская , III - Мамын

ская (Норско-Сухотинская), IV - Хинганская, V - Мельгинская, VI - Лесозаводская, VII - Хан
кайская , VIII - Севсро-Омулевская, ТХ - П ри колымская, Х - Вранrелевская 

В Амуро-Селемджинском междуречье (Буреинская 

и Мамынская зоны) верхнепротерозойские и кембрийс

кие отложения образуют разрозненные фрагменты неболь

шой площади обычно в полях гранитоидов (рис . 2.25). 
Они составляют около 2,3% ее площади . Известно около 

80 выходов пород верхнепротерозойского и кембрийс
кого возраста, метаморфизованных в условиях зеле-
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носланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций метамор

физма. Автором изучено большинство разрезов, наиболее 

крупных, часть которых охватывает все железорудные 

поля. Литологический состав отложений (рис. 2.26) и 
анализ их первичной природы (табл . 2.1) показывают, 
что они принадлежат группе вулканогенно-осадочных 

формаций. Выделяются следующие формации: вулкана-
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Рис. 2. 25. Месторождения и рудопроявления железных руд северной части Буреинского массива . 

1+ + + + + 19 fxxxl 
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1 - четвертичные и неогеновые отложения мощностью до 300 м (а) и более (б) ; 2 - осадочные и вулканогенные образования мезозойской активизации; 3 -
молассовые накопления юрского (и триасового) возраста; 4 - терригенные и вулканогенно-осадочные отложения наложенных прогибов силурийского и девонского 
возраста, охарактеризованные фауной; 5 - вулканогенно-осадочные геосинклиналы1ые отложения верхнепротерозойско-нижнекембрийского возраста ; 6 - то же 
нижнепротерозойского возраста, 7 - меловые интрузии кислого (а) , среднего и основного (б) состава; 8 - позднепалеозойские граниты (а) , гранодиориты , ди ориты , 
габбро-диориты (б) ; раннепалеозойские интрузии: 9 - граниты , 1 О - диориты , 11 - габбро-диориты, габбро ; 12 - разрывные нарушения. 

Арабские цифры на рисунке - разрезы ниж1-1епротерозойских и верхнепротерозойско - ~шжнекембрийских отложений (см . табл . 2. 1 ). 

Месторождения и рудопроявления железных руд: 1 - Гаринское , 11 - Имчиканское , IJI - Лсбедихинское, lV - Партиза нское, V - Сохатиное, VI -
Гранитное, Vll - Восточное, VIII - кл . Бородинского , IX - Селемджин ское, Х - Джилинка , XI - Конкто, XII - Кайкой, XIII - Шимановская группа 
(Красиловское, аномалии 17, аномалии 19 и др . ) , XIV - Квинтиканское, XV - Октябрьское, XVI - Какан -С ингу,,ское, XV IJ - Каменушинское 
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Рис. 2.26. Литологический состав верхнепротерозойско-нижнекембрийских отложений северной части Буреинскоrо массива . 

Литологические колонки: l - диабаз, диабазовый порфирит, 2 - пироксен-плаrиоклазовый порфирит, 3 - плаrиокла
зовый порфирит, кварuевый порфир, 4 - туф пироксен-плагиоклазовоrо и плагиоклазового порфирита, 5 - туфолелит основ
ного и средне го состава, 6 - известняк, 7 - песчани к , 8 - кремнистый сланеu, 9 - кремнисто-известковистый сланеu, 10 -
кремнисто-глинистый сланеu , 1 l - алевролит, 12 - угл исто-крем1-1исто - глинистый сланеu, 13 - кварuево-серицитовый 

сланец , 14 - кварuево-хлоритовый сланец , 15 - известковистый туфоnелит, 16 - кремнисто-хлорито -известковистый сла
неu, 17 - амфибол-nолевошпатовый сланец, 18 - кварuит, 19 - амфибол-слюдяной кристаллический сланец, 20 - магне
титовая руда, 21 - дайки основных и кисл ых пород . 

На врезке: местоположение разрезов 

генная, вулканогенно-терриrенная, терригенная, вулка

ноrенно-кремнисто-терригенная, вулканоrенно-терри

rенно-карбонатная, карбонатная, карбонатно-вулкано

rенная, карбонатно-терригенная и кремнисто-терриrен

но-карбонатная. Среди терригенных пород выделенных 

формаций преобладают пелитовые разновидности, зна

чительно меньше псаммитов и почти отсутсгву:ют псефи

ты. Карбонатные породы чаще представлены хемогенны
ми и обломочными известняками, реже доломитами. 

Кремнистое осадконакоrurение фиксируется мало распро

страненными глинисто-кремнистыми и, вероятно, более 

высококремнистыми силиuитами, превращенными в 

кварциты. Вулканогенные породы представлены диаба

зами, пироксеновыми, пироксен-плагиоклазовыми, 

плагиоклазовыми порфиритами, их rуфами. В централь-
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ной части района они метаморфизованы незначительно 

(низ!Ш[е с-rупени зеленосланцевой фации), по периферии 

превращены в амфиболиты, кристаллические сланцы, 

плагиогнейсы. Среди вулканических пород района не 

встречено типичных спилитов. По химическому составу 

вулканические породы образуют последовательный ряд 

по кислотности. Содержание кремнезема в них от 44 до 
75% (табл. 2.2). Все породы и особенно диабазы отлича
ются повышенным содержанием глинозема и извести и 

пониженной железистостью относительно их среднеми

ровых значений в нормальных разностях. Содержание 

двуокиси титана в селемджинских вулканитах нормаль

ное, как в стандартных вулканитах и вулканитах неже

лезоносных формаций, но ниже, чем в породах железо

носных формаций (Г.И.Архипов, 1975 r.) . Характерной 
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Таблица 2. 1 

Соот11оше1111е основных групп пород в вулканоrе11110-осадочных формациях досилурийских отложений северной части 
Буреинского массива (%) 

ПОРОДЫ Номер 

ФОРМАЦИЯ Вулка11оге1111ыс 

Основные Сред1111с Кислые 
Кремнистые 

24 64 12 -
Вулканогенная - 50 50 -

82 - - -
Вулканогенно-

5 - 18 6 
каnбонап~ая 

20 
50 ? б 
20 - 10 

50 ? ? 

Вулканогенно-
48 ? 1 

5 10 2 
тсррнгенная 

5 9 19 4 
50 -

- - 20 -
17 3 28 6 
- - 66 -

18 18 33 -
Вулканогенно-

27 - -
тсрригенно-

- 14 -карбонатная 
17 - -

Вулканогенно- - 11 30 11 
кремнисто-

- 21 - 29 
TCDDИl'CJШaЯ 

2 - - -

Карбонатная - - - -
- - - -

Карбонатно-
Следы 6 

- -
тсрригенная 

- -
- - - -

Кремнисто- - - - 15 
тсррю·ешю-

Следы 17 каnбонатнан 

- - - -
- - 5 

- 5 -
- 5 

Терриге1111ая 5 - 5 
5 

- - 5 
- - -

Следы 16 

чертой описываемых пород является большее содержание 

натрия по сравнению с калием. 

Особенностью рассмотренных отложений является 

незначительное содержание кремнистых пород. Площад

ное распространение различных типов отложений пока

зано на рис. 2.27. В большинстве разрезов центральной 
части района вулканизм последовательно дифференциро

ванный, в разрезах, расположенных южнее, - преиму

щественно основной. 

В пределах территории известен ряд месторождений 

и рудопроявлений (рис. 2.25). Вещественный состав руд 
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Тсрригенные 
Мощность разреза 

Карбонатные разреза (м) (рис. 2.25, 
Грубые Тонкие 2.26, 2.27) 

- - 1550 12 
- - GO 13 

] 8 - - 1700 24 

65 6 1350 25 

- 80 2800 1 
3 41 ]700 3 
- 70 750 4 

50 490 5 
1 50 530 6 
2 l 80 850 15 

37 26 400 16 
50 ? 19 

80 400 22 
2 44 605 28 

3 25 6 1100 34 
13 18 2300 14 
10 63 880 26 
16 70 625 36 
12 - 71 1000 37 
- - 48 185 17 

- - 50 800 32 

96 1 1 1800 27 
91 2 7 860 31 
100 - - 900 33 
18 - 76 1400 29 
10 22 68 500 35 
60 - 40 330 38 
12 - 73 320 21 

42 - 41 690 30 

- 100 1000 2 
5 90 1000 7 
- 95 550 8 

95 600 9 
5 85 1250 10 
10 85 800 11 
8 3 84 3050 18 
17 83 900 20 

60 24 1600 23 

и околорудных пород позволяет считать их контактово

метасо матическими (Г.С. Нечкин, 1965 г.). Большая 
часть их располагается в вулканогенно-осадочных отло

жениях, меньшая - в полостях разрывных нарушений в 

основных интрузиях (габбро-диоритах, диоритах). В 

подтверждение контактово-метасоматической природы 

оруденения автором выяснен вопрос о рудогенерирую

щем интрузивном комплексе. Выполнено сравнительное 

изучение двух наиболее распространенных в Амуро-Се

лемджинском междуречье раине- и позднепалеозойских 

комплексов (Г.И. Архипов, 1977 r.). Сравнение петро-
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Таблица 2 .2 

Химический состав досилур11йских вулка1111ческих пород северной части Бурсинскоrо массива (мае. %) 

№п/п 1 sю, 1 тю, 
1 Al,O., 1 Fe,O3 1 FeO 1 MnO 1 MgO I СаО I Na,O 1 к,о 1 P,Os 1 со, 

1 
so, lи,о· ln.л.n . 

1 48,16 1,20 21,68 4,29 3,01 0,32 3,83 13,16 3,42 0,62 0,34 0,04 0,00 0,55 Неопр. 
2 48,33 1,12 19.54 3,37 5,93 0,31 4,36 9,41 3,28 1,23 0,35 0,00 0,00 1,90 - <<-
3 44,Об 1,38 14,50 3,40 4,35 0,14 5,92 13,20 2,79 l,20 0,26 5,45 0,16 2,76 - « -
4 46,93 1,13 19,82 1,35 6,75 0,12 7,72 7,67 2,52 0,11 0,29 0,85 0,01 4,31 - «-
5 44,89 2,39 18,40 2,05 10,70 0,14 7,28 4,50 2,01 0,27 0,30 !,Об 1,08 5,97 - «-
6 52,33 2,30 14,74 16,44 0,00 0,09 1,82 3,40 6,23 0,15 0,48 0,94 0,02 1,13 - « -
7 52,19 1,49 21,51 4,29 3,07 0,11 2,33 4,97 5,1 7 1,68 0,25 1,20 0,00 1,26 -«-
8 50,30 1,12 12,58 5,48 3,27 0,22 4,77 9,01 4,06 1,23 0,36 5,11 0,03 2,40 - ((-

9 53,75 1,21 16,47 2,23 4,74 0,13 7,17 8,42 2,72 1,05 0,22 0,09 0,04 2,26 - « -
10 49,49 1,17 16,52 1,74 5,79 0,12 7,50 6,12 3,78 1,95 0,33 0,88 0,70 3,30 - «-
11 51,63 1,26 17,84 4,61 2,44 0,16 3,52 12,91 4,23 0,28 0,28 0,00 0,00 0,64 - «-
12 48,90 0,97 17,01 4,58 4,55 0,20 6,86 10,32 3,62 0,22 0,17 0,74 0,00 1,40 - «-
13 52,37 1,46 13,53 7,49 3,14 0,26 0,94 15,40 3,52 0,30 0,29 0,00 0,00 0,74 -« -
14 51,65 1,29 15,95 2,30 6,30 0,18 4,95 8,24 4,07 0,78 0,35 1,35 0,01 1,96 - <( -

15 50,87 1,97 14,44 2,59 8,46 0,13 5,37 8,15 2,14 1,32 0,40 0,00 0,09 3,66 - « -
16 56,19 1,80 15,56 10,00 1,28 0,09 0,89 5,52 6,34 0,24 0,43 0,75 0,01 0,42 -«-
17 53,00 0,88 16,95 4,68 4,19 0,04 2,76 3,07 б,45 0,38 0,23 0,08 0,92 0,97 -«-
18 59,66 0,84 15,25 1,34 3,26 0,07 4,08 4,35 4,41 2,16 0,29 1,98 0,02 1,61 - «-
19 61,58 0,24 17,51 0,26 0,16 0,11 0,60 6,74 7,85 0,15 0,08 Не опр. 0,04 0,00 4,51 
20 62,67 0,42 16,52 5,35 1,42 0,61 1,33 0,30 8,11 2,75 0,00 - « - 0,00 0,33 0,00 
21 69,12 0,00 16,61 2,43 0,00 0,00 1,17 0,60 8,02 0,38 0,00 -«- 0,00 0,00 1,15 
22 71,81 0,27 14,72 0,15 0,66 0,08 0,71 3,18 7,30 0,25 0,07 - « - 0.12 0,00 2,17 
23 75,20 0,46 14,62 0,63 0,00 0,00 0,17 0,46 5,40 0,19 0,40 -«- 0,00 0,00 2,31 

Примечание. Анализы 1- 10 - диабазы; 11-15 - пироксен -плагиоклазовые порфириты; 16-20 - плаrиок
лазовые порфириты; 21 - кварцевый порфир; 22, 23 - туфы кварцевого порфира. Анализы 1-3, 9-l 8 выполнены 
Н .Д . Семеновой (дВИМС,1972 r.); 19-23 взяты у Г.С. Нечкина (1965 г. ) . 

химических особенностей пород, входящих в эти комп

лексы, между собой и со стандартной серией габбро-гра

нитов показывает, что оба комплекса обладают повышен

ными содержаниями двуокиси титана, причем более зна

чительными превышениями отличаются основные и 

средние породы раннего палеозоя. Кислые породы обоих 

комплексов имеют меньшие превышения относительно 

стандартных, но и в них отмечается двукратное и даже 

более значительное превышение содержания двуокиси 

титана. Железистость габбро, габбро-диоритов и диори

тов раннего палеозоя выше нормальной, а rранодиоритов 

и гранитов - ниже. Железистость позднепалеозойских 

пород в целом ниже, чем раннепалеозойских. Щелоч

ность пород обоих комплексов изменяется в широких 

пределах. Большей щелочностью отличаются основные и 
средние породы раннепалеозойскоrо возраста. Среди по

род раннепалеозойского возраста преобладают на~риевые 

разности. 

Исходя из геологической позиции желозоорудене
ния и изучения состава интрузивных пород, сделан вы

вод о том , что продуктивным на железооруденение был 

раннепалеозойский интрузивный комплекс, состоящий 

из двух фаз внедрения . Первая представлена габбро и 

диоритами, вторая - гранитоидами. Габбро, диориты и 

переходные между ними разности выступают как обяза

тельный элемент железорудного поля. Они содержат же-
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лезорудные тела, т. е. являются дорудными. Такое соот

ношение оруденения с первой фазой интрузивного ком

плекса служит свидетельством ихдорудного происхож

дения и существования временного перерыва между 

формированием вулканитов и железных руд. Оруденение 

сформировано при постмагматическом процессе, сопро

вождавшем вторую фазу интрузивного магматизма. В 

Амуро-Селемджинском междуречье, как и в ряде желе

зорудных провинций (Тургайской, Алтае-Саянской, 

Уральской), где рудный процесс является частью едино

го, более сложного и длительного магматогенного про

цесса (Вулкано-плутонический магматизм .. . , 1970), же
лезооруденение имеет метасоматический генез1:1с и связа

но со сложным вулкана-плутоническим комплексом 

геосинклинальной зоны. Региональные разломы контро

лируют здесь размещение габбро-диоритовых и диорито

вых ин~рузий раннепалеозойского возраста, железоруд

ных узлов, а также отдельных рудопроявлений. 

В Шевлинской зоне отложения кембрия представ

лены карбонатными, терригенными и вулканическими 

породами. Вулканические породы Шевлинской зоны -
диабазы, базальты, туфы основного состава. Железных 

руд в зоне не обнаружено. 

В Удско-Шантарской зоне на площади протяженно

стью 270 км (а с учетом Шантарских островов - 400 км) 
и шириной 30-45 км имеется срез, около 50% площади 
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Рис. 2.27. Схемы распростра1-1ения литологических типов отложений нижнепротерозойского (I) и 
верхнепротерозойско-нижнекембрийскоrо (II) возрастов в северной части Буреинского массива. 

Типы отложений: 1 - карбонатно-терригенноrо (а) и карбонатно-вулканогенного (6), 2 - вулка

ногенного (а) и вулканогенно-терригенного (6), 3 - преимущественно карбонатного, 4 - преимуще

ственно терриrенно1·0 составов. 

Цифры на схеме соответствуют номерам разрезов табл. 2. l 

которого составляют вулканогенно-осадочные отложе

ния сложного состава, а оставшиеся 50% - преимуше

ственно терригенные осадки (рис. 2.28). Нижняя поло
вина кембрийских отложений - вулканогенно-оса

дочные отложения, к которым принадлежат многочис

ленные пласты железных, марганцевых и фосфоритовых 

руд. Терригенные толши хорошо отделяются от вулка

ногенно-осадочной, в том числе и от тех ее частей, в 

которых значительно содержание алевролитов и песча

ников. Характерны минералогические отличия песча

ников суmественно терригенной и вулканогенно-оса

дочной толщ (Г.И. Архипов, l971 r.). 
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Изучено пять опорных разрезов, пересекающих все 

палеозойские отложения. Особенно детально (в масштабе 

до 1:50) исследовались части разрезов, сложенных вул
каногенно-осадочными отложениями. На 10 участках 
месторождений и рудопроявлений железных руд выпол

нены крупномасштабные наб[/юдения (ГС. Нечкин, 

Г.И. Архипов, Е.А. Панских идр., 1969 г.; Г.И. Архи
пов, 1971 г.; Е.А. Панских, I973 г.). Рассмотрено более 
1500 шлифов и штуфных образцов, использованы много
численные химические и спекrральные анализы пород и 

руд, друтие виды анализов. В результате автором дана 

интерпретация внутреннего строения вулканического 
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Рис. 2.28. Месторождения и рудопроявления железных руд Удско - Шантарской зоны (по Г. В . Роганову, С.Г. Кислякову, 

М.С. Сорокину, 1978 г. и собственным данным). 

1 - послепалеозойские осадо,1ные образования (а - четвертиуные, б - мезозойские); 2-6 - палеозойский вулканогенно

осадочный комплекс (литолого-петрографические типы отложений: 2 - терриrенный , 3 - кремнисто-терригенный, 4 -
кремнистый, 5 - вулканогенно-кремнистый и вулканогенный, 6 - терригенно -вулканоrенно-кремнисто-карбонатный и 

карбонатный); 7-9 - вулканогенные и интрузивные образования (7 - позднемеловые вулканиты среднего и кислого состава , 8 -
позднемеловые гранодиориты, граниты, rаббро и среднепалеозойские плагиограниты, 9 - архейские габбро-анортозиты, габбро
нориты, лироксениты, анортозиты); 10 - тектонические нарушения (а - установленные, б - предполагаемые) . 

11 - месторождения (а), рудопроявле ния и группы рудопроявлений {б) вулканогенно-осадочных железных руд; 12 -
месторождения (а) и рудопроявления (6) магмати,1еских железных руд; 13 - месторождение (а) и рудопроявления {б) вулкано
генно-осадочных и гипергеш-1ых марга1-1цевых руд. 

Цифрами 11а схе.ие обозначены месторождения: 1 - Курумское, 2 - Итматинское, 3 - Гербиканскос и Южно-Гербикан

ское, 4 - Давакит, 5 - Галамское, 6 - Урожайное, 7 - Мильканское, 8 - Ирское, 9 - Ир-Нимийское 

комплекса в период его формирования (рис. 2.29). Ос
новные струюурные элементы дна палеобассейна n нача
ле времени формирования комплекса можно представить 

по составу его базальных частей, так как материал, по

зволяющий судить о фундаменте комплекса, отсутствует. 

Вдоль северного борта и осевой линии зоны существова

ли приподнятые участки. Предполагается, что приподня

тый участок был и вдоль южного борта структуры (в со

временном виде местами перекрыт мезозойскими отло

жениями). Дно бассейна, видимо, имело ступенчатый 

рельеф, образовавшийся в результате грабенообразных 

проседаний или флексурообразных переrnбов вследствие 

неравномерного опускания земной коры при заложении 

эвгеосинклинального углубления. Максимумы глубин 

бьmи на южных краях ступеней. Кроме этих трех линей-
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ных, вытянутых вдоль простирания зоны поднятий, в 

юго-западной её части существовало локальное поднятие 

изометричной формы . Общий облик отложений имеет 

регрессивный характер и отражает геосинклинальную 

направленность развития Удско-Шантарской зоны. 

Автором изучена эволюция пород вулканогенно

осадочного комплекса, особенно вулканогенных пород. 

Вулканические породы в зоне представлены эффузивами 

и субвулканическими телами, принадлежащими группе 

габбро-базальта (диабазы, диабазовые порфириты, спи

литы, вариолиты, шлаково-стекловатые породы основ

ного нормального натриевого состава и их калиевые раз

новидности), вулканогенно-обломочными породами ос

новного состава (туфобрекчии, пепловые туфы, шальш-
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Рис. 2.29. Блок-диаграмма строения юго -западной части вулканогенно-осадочного комплекса Удско-Шантарс
кой зоны в реконструированном виде. 

Фор.мации: 1 - вулканогенно-известняковая, 2 - известняково-кремнистая, 3 - вулканогеt1110-крсмнис
тая, 4 - кремнистая, 5 - сланцево-кремнистая, 6 - кремнисто -тсрригенная, 7 - пласты железных руд. 

Цифра,ии па схе.ме обозпачеl/ы: 1 - Гербиканское месторождение, 2 - Итматинское месторождение, 3 - То 
нумское и Галамское рудопроявления, 4 - Мильканскос месторождение , 5 - Ирское месторождение, 6 - Тайканское 
месторождение 

тейны , туфопелиты). Осадочные породы - яшмы, крем

ни, песчаники преимущественно кварцево-полевошпа

товоrо состава с вулканомиктовым материалом, алевро

литы, кремнисто-глинистые сланцы, известняки (хемо

rенные и органогенные), доломиты. В различных частях 

вулканогенно-осадочного комплекса (рис. 2.29) соот
ношение слагающих его пород весьма непостоянно 

(табл. 2.3), что естественно для такого рода структур. 
В развитии маrматизма отмечается следующая пос

ледовательность (Г.И. Архипов, l972 r.). Выделяется два 
вулканических этапа, соответствующих во времени фор

мированию вулканогенно-известняковой и вулкано

генно-кремнистой формаций. В течение первого этапа 

вулканизма преобладали эффузивные излияния, во вто

ром намечаются две стадии: первая стадия также харак

терна излияниями, вторая - преобладанием эруптивной 

деятельности. Причем на первом этапе отлагались пре

имущественно пеплово-туфовые осадки, на втором из

ливались маломощныелаво-шлаковые потоки. К.заклю

чительным фазам вулканизма относится образование ка-
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лиевых пород основного состава. Субвулканические ди

абазы синхронны с эффузивами второго этапа или не

сколько моложе их. Вулканические породы по петрохи

мическим особенностям занимают промежуточное поло

жение между известково-щелочными и щелочными се

риями основных пород. Главными особенностями вул

канитов зоны, отражающими их рудоносность, являются 

общая недосыщенность кремнеземом, умеренно богатое 

содержание щелочей, преобладание калия в породах ко

нечных стадий вулканизма, высокие содержания титана 

и калия (табл. 2.4). Вариации химических составов вул
канитов интерпретируются как следствие дифференциа

ции магмы в щелочном направлении. Химические осо

бенности вулканизма оказали влияние на химизм всей 

среды породообразования, что нашло отражние в соста

вах всех типов пород вулканогенно-обломочных, терри

rенных, кремнистых и карбонатных. Дnя всех этих пород 

характерны повышенные содержания титана, щелочей, 

железа. Взаимосвязь процессов вулканогенного и оса

дочного породообразования выражается также в образо-
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Таблица 2 . 3 

Процентное соотношение основных групп пород в вулка110 -

rе11110-осадоч11ых формациях Удско-Ша,~тарской зоны(%) 

ПОРОДЫ 
ЛИНИИ РАЗРЕЗОВ 

Гербикан Галам Милькан Ир Тайкан 

Вvлка но ген н о- известняковая формация 
Вулканогенные 91 46 56 64 16 
Кремнистые - 6 12 17 6 
Теооигенные - 16 7 - 15 
Каобонатные 9 32 25 19 63 

Известняков о - кремни стая формация 

Вулканогенные - 7 - 5 -
Кремнистые - 32 - 62 -
Терр и генные - 28 - - -

Карбонатные 33 - 33 -
Вулканогенно- кремни стая формация 

Вvлканогенныс 63 48 43 42 -

Кремнистые 25 31 44 56 -
Терр и генные 12 21 13 2 -

Карбонатные . - - - -

Кремнистая формация 

Вулканогенные 16 5 - 1 -

Кремнис1ые 84 89 - 81 -

Тероигенные - 6 - 18 -
Карбонатные - - - - -

Сланцево-кремнистая фор мация 

Вулканогенные 9 1 3 -

Кремнистые 54 77 61 82 41 
Терригенные 18 11 22 15 39 (тонкие) 

Тсрригенные 
15 10 3 - 20 

(грубые) 

Каобонатные 4 2 ] - -
Кремнисто-терригснная формация 

Вулканогенные 4 3 - -
Кремнистые 23 23 43 - -

Терригенные 73 73 57 -
Карбонатные - -

Примечание. В сланце1ю-кремиистой формации разреза 

Милькан рудоносный горизонт занимает около 12% объема. 

вании группы смешанных пород (1УФопелиты, силищrгы, 

кремнисгые известняки и кремнистые доломиты и т.д.). 

Железорудные месторождения и рудопроявления 

Удско-Шантарской зоны с учетом их структурного поло
жения образуют три полосы, протягивающиеся вдоль 

зоны (рис. 2.28). Полосы рудоносных отложений имеют 
разную протяженность и вьщеляются на фоне довольно 

широко распространенных рудопроявлений. Между про

явлениями, заключенными в этих полосах, есгь различия 

по типу рудовмещающих парагенезов пород, по составу 

руд, по формационной принадт~ежности рудоносных го
ризонтов. Характерной особенностью железоносного 

вулканогенно-осадочного комплекса Удско-Шантарской 

зоны являются также марrанцеворудные и фосфорито

носные тела, которые тяготеют к карбонатсодержащим 

фациям. 
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Самая северная полоса имеет собственное назва

ние - Ир-Галамская. Она прослеживается по место

рождениям Ирскому и Мильканскому, рудопроявлени

ям кл. Аргис, водораздела ключей Милькан-Аргис, 

кл . Джялми. Полоса совпадает с поднятием вдоль север

ного борта зоны. Рудоносные горизонты принадлежат 

вулканогенно-кремнистой и сланцево-кремнистой фор

мациям. Типичными породами парагенеза здесь ЯRЛЯЮТ

ся: эффузив-пепловый1Уф-руда-сланец; яшма-руда-сла

нец. Состав руд разнообразен, преобладают гематит-маг

нетитовый и магнетитовый. Средняя полоса проявлений 

приурочена к вьщержанной полосе кремнистых отложе

ний, протягивающейся вдоль осевой линии Удско-Шан

тарской зоны севернее осевого продольного поднятия. 

Полоса включает Тайканское, Соордакское, Тонумское и 

Галамское (в 7 км ниже устья р. Тонум) проявления, 
этой же полосе принадт~ежат пласты северной части Гер

биканского месторождения (по кл. Аэродромный). Руд

ные пласты залегают среди яшм, кремнистых, глинисто

кремнистых сланцев, редко с песчаниками. В разрезах 

отсутствуют вулканические породы, это - кремнистая 

формация или сушественно кремнистые пачки в состве 

вулканогенно-кремнистой или сланцево-кремнистой 

формаций. Состав руд также разнообразен, но преоблада

ют гематитовые или rематито-магнетитовые разновид

ности. Южная полоса проявлений включает месторожде

ния Галамское, Итматинское и лежит севернее предпола

гаемого южного продольного поднятия. В рудном гори

зонте обьг-rnы парагенезы кремнистых и терриrенных по

род, встречаются 1УФЫ основного состава, диабазы, спи

литы. Проявления лежат в вулканогенно-кремнистой 

формации в месте смены ее кремнисто-терриrенной или 

сланцево-кремнистой. Руды имеют преимушественно 

маrнетитовый состав, что объясняется воздействием гра

нитных интрузий. 

Выделенные три полосы проявлений отражают три 

типа фациальных обстановок формирования железоруд

ных тел: в наибольшей близости к зоне вулканизма ( се
верная полоса), в наиболее удаленной от продуктивной 

зоны вулканизма и наиболее глубоководной области 

( средняя полоса) и на умеренном удалении от зоны вул
канизма в месте сопряжения вулканического и осадоч

ного терриrенноrо процессов (южная полоса). Железные 

руды лежат в наиболее дифференцированных частях фор

маций вулканогенно-кремнистого ряда и не встречаются 

в ряду вулканогенно-известняковых формаций. Рудные 

горизонты являются фациальными разновидностями од

ного стратиграфического уровня, находящегося в верх

ней части вулканогенно-осадочного разреза. Различие в 

фациальной приуроченности железорудных проявлений 

находит выражение и в химических особенностях руд 

(Е.А. Панских, 1973 г.). Наибольшее содержание алю
мосиликатов, двуокиси титана (0,41-1,36%), окиси ка-



Таблиuа 2.4 

Химический состав вулканических пород Удско-Шантарской зоны (в мае. %) 

№ п/п j Si02 j Ti02 j Л'20з 1 Fе2Оз I FeO \ MnO I MgO I СаО I Na20 1 К2О j P 20s 1 SОз 1 Н2О• 
1 49,70 1,59 13,79 4,09 8,83 0,17 6,82 7,51 3,97 0,14 0,05 0,00 1,96 
2 46,83 2,11 16,02 3,10 10,20 0, 15 8,74 1,96 2,87 0,72 0,12 0,03 6,37 
3 43,66 2,39 14,66 4,92 11,04 0,19 9,41 4,32 2,52 0,27 0,25 0,01 5,22 
4 45,19 2,99 14,38 10,26 6,13 0,29 6,06 5,70 1,93 3,27 0,27 0,07 3,34 
5 48 ,89 1,48 17,38 10,97 1,88 0,15 7,17 2,74 5,13 1,09 0,09 0,00 2,22 
6 47,52 2,18 17,73 5,57 5,89 0,19 0,88 2,64 4,96 1,40 0,28 0,00 3,57 
7 46,26 2,29 14,55 6,84 7,55 0,17 7,07 5,16 3,84 1,22 0,30 0,21 4,28 
8 45,50 2,77 15,37 3,59 9,16 0,20 3,68 8,24 3,71 0,62 0,34 0,00 Неопр 

9 45,61 2,92 15,42 3,39 8,89 0,15 6,20 7,84 2,91 0,60 0,25 0,04 2,90 
10 46,79 2,33 15,55 2,72 8,62 0,26 5,96 9,88 3,63 0,65 0,23 Не опр. Не опр. 

11 48,92 1,78 14,39 1,82 7,80 0,13 8,62 8,12 3,90 0,34 0,11 0,06 2,21 
12 53,23 1,91 16,55 2,63 5,40 0,18 4,54 3,96 4,77 2,07 0,53 0,01 2,94 
13 57,54 1,91 14,62 2,83 6,29 0, 14 4,62 4,76 4,10 0,93 0,13 0,01 1,94 
14 51,57 1,83 15, 11 6,63 4,03 0,22 5,61 7,47 3,65 1,60 0,24 0,01 1,87 
15 56,10 1,13 13,44 1,71 6,37 0,21 7,27 5,19 3,41 0,76 0,16 0,04 2,76 
16 52,91 1,18 14,36 2,13 7,1 2 0,13 8,59 5,82 3,84 0,24 0,12 0,19 2,92 
17 50,27 1,20 14,22 7,32 4,56 0,20 6,10 4,59 4,29 0,58 0,08 0,24 3,63 
18 44,43 1,08 15,42 2,72 6,48 0,19 8,62 12,73 2,05 0,12 0,07 0,17 4,10 
19 45,78 1,06 14,69 3,97 7,55 0,19 7,20 7,17 3,99 0,30 0,06 0,05 4,86 
20 43,80 1,09 15,60 3,50 9,56 0,20 7,77 4,93 4,12 0,31 0,08 0,04 5,49 
21 45,29 1,06 14,84 3,17 8,81 0,19 7,83 5,90 4,24 0,34 0,03 0,06 4,93 
22 48,74 1,76 13,00 2,7 1 8,93 0,24 6,82 9,99 3,43 0,16 0,15 0,20 2,84 
23 46,22 1,46 14,90 5,38 6,83 0,11 9,61 4,01 3,69 0,84 0,09 0,04 3,92 
24 51 ,11 0,80 14,53 2,51 7,91 0,18 8,63 6,06 3,49 1,62 0,08 0,09 2,30 
25 46,65 3,71 16,50 4,91 7,33 0, 16 5,14 4,54 4,92 1,09 0,51 0,04 4,00 
26 48,33 0,88 15,02 2,77 7,27 0,17 8,68 9,45 3,05 0,52 0,06 0,10 3,11 
27 49,53 0,75 14,99 3,36 5,62 0,19 8,94 6,42 2,97 2,71 0,04 0,15 4,04 
28 51,97 2,14 14,08 3,18 8,53 0,23 4,82 5,42 5,17 0,29 0,08 0,02 3,82 
29 49,51 1,88 14,67 2,78 9,53 0,19 6,07 7,56 2,83 0,35 0,11 0,07 2,29 
30 44,83 3,51 15,07 4,84 9,80 0,18 6,95 3,87 3,93 1,05 0,12 0,08 3,76 
31 45,53 4,92 14,74 11,17 6,81 0,15 4,24 2,67 5,17 1,64 0,03 0,10 2,87 
32 40,32 5,28 13,30 9,42 8,64 0,20 4,64 5,43 3,62 1,66 0,07 0,79 6,14 
33 54,21 1,09 14,9 1 2,12 7,32 0,16 6,25 6,54 5,16 0,44 0,11 0,11 2,99 
34 46,37 3,35 15,62 3,93 8,28 0,24 6,81 3,51 4,45 0,04 0,60 Не опр. Не опр. 

35 43,79 1,91 11,75 7,68 1,19 0,08 1 ,53 13,55 4,68 2,50 0,43 - « - -«-

36 47,46 2,25 15,о7 2,34 9,65 0,78 6,86 2,95 3,02 1,51 0,37 -«- -((-

37 49 ,45 1,50 16,16 0,46 8,39 0,33 10,2] 3,07 2,53 1 ,35 0,17 -«- - t ~ -

38 49,76 2,38 11 ,78 0,68 5,04 0,13 3,14 13,02 2,93 2,56 0,65 0,02 2,41 
39 46,53 7,49 10,87 4,89 6,65 0,13 3,32 5,76 3,90 3,86 3,14 0,00 1,09 
40 49,18 1,69 15,77 1 ,56 10,43 0,25 6,80 1,61 2,18 4,33 0,35 0,00 4,63 
41 42,94 5,27 13,84 3,45 8,59 0,09 6,51 8,67 0,14 3,38 1,09 0,00 4,05 
42 44,73 3,33 14,59 3,05 10.45 0,15 8,34 2,26 1,38 4,19 0,68 0,00 4,91 
43 51 ,56 3,49 16,54 7,86 3,95 0,07 1,79 1,08 2,06 8,8 1 0,77 0,03 1,8 1 
44 44,93 5,65 16,10 9,33 2,45 0,05 3,77 3,94 1,46 6,56 2,10 0,00 2.32 
45 48,49 5,18 10,19 3,85 3,91 0,21 3,07 9,00 0,59 5,83 2,13 0,01 2,63 
46 37,53 3,51 14,05 2,30 12,16 0,12 11,42 5,15 0,13 1,85 1,06 0,01 7,10 
47 48,22 4,48 10,41 2,45 4,88 0,72 4 ,2 1 8,23 0,19 7,2] 1,54 0,00 2, 10 
48 46,28 1,70 13,78 4,21 8,21 0,14 8,61 4,60 1,32 2,51 0,17 Не опр. Не опр. 

49 42,41 3,60 10,74 3,23 8,46 0,37 8,60 8,34 1,66 1,85 0,20 -«- - ((-

50 39,98 3,24 10,19 5,35 5,56 0,47 6,53 11,72 2,18 2,19 0,40 - «- -<(-

51 42,93 2,76 13,70 2,1 1 5,88 0,11 2,24 14,04 5,15 0,35 0,78 - «- - (( -

52 45,]3 2,98 13,30 7,26 8,35 0,21 3,44 4,94 0,54 3,69 2,28 0,00 3,92 
53 47,67 3,34 10,74 6,04 5,65 0,16 5,22 6,86 0,08 5,98 0,69 0,00 7,85 
54 43,03 4,47 14,44 2,40 8,40 0,17 5,88 6,49 0,16 5,92 0,14 0,04 8,05 
55 38,21 3,54 16,20 3,88 12,47 0,23 12,94 1,02 0,21 2,11 0,58 0,00 2,35 
56 34,95 3,67 15,98 2,26 16,17 0,34 13,57 2,26 0,24 1,26 0,41 0,03 1,39 
57 36,36 3,51 13,03 0,39 9,04 0,52 5,03 9,48 1,28 5,85 0,66 0,00 5, 13 

Примечание: 1- 11 - вулканогенно-известняковая формаuия: 1-4 - вариолиты , 5- 8 - спили

ты, 9 - 11 - диабазы; 12- 28 - вулканоге нно- крсмнистая формация: 12 - 15 - вариолиты, 16- 19 -
вариол ито-спилиты , 20- 25 - спилиты, 26-28 - диабазы; 29-33 - субвулканически.е диабазы; 

34- 4 7 - основные породы калиевого состава: 48- 51 - туфы основного состава ; 52-57 - шальштей
ны. Анализы выполнены Н.Д. Семеновой в химлаборатории ДВИМСа ( 1966-1969 гr. ) . 
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лия (до 5,70%), окиси натрия (до 2,91 %) отмечается в 
рудах южной полосы, наименьшее - северной. Наиболь

шее содержание марганца в рудах южной полосы и 

Мильканского месторождения. Руды средней полосы 

(сушественно кремнистые) содержат более других пяти

окиси фосфора (1,96%). Максимальные содержания окиси 
железа также в рудах средней полосы, а минимальные -
северной. Сумма окислов железа в наибольших количе

ствах содержится в рудах южной полосы. Распределение 

элементов определяется, таким образом, геохимической 

зональностью вулканогенно-осадочного процесса. По

вышенные содержания марганца в рудах Мильканс

кого месторождения образовались вследствие особых ус

JЮВИЙ (локальное углубление дна). 

В Хин ганской и Ханкайской зонах позднепротеро

зойско-кембрийсЮ1е отложения также содержат железо

рудные месторождения. В Хинганской зоне рудовмеща

ющей является хинrанская серия терриrенно-карбонат

ноrо состава, включающая свиты ( снизу вверх): дитурс
кую (графитистые кварциты, углистые филлиты, извест

няки), игинчинскую (песчаники и сланцы) , мурандавс

кую (доломиты, магнезиты, кремнистые филлиты), рудо

носную (сланцы, филлиты, брекчии, руды железа), лон

доковскую (известняки, сланцы). Общая мошность се

рии до 4700 м, она сохранилась среди палеозойских rра
нитоидов в виде фрагментов, образующих полосы мери

диональной ориентировки. Рудоносная свита (мощность 

до 350 м) делится на горизонты: подрудный (rлинисто
кремнистые, глинисто-карбонатные сланцы, филлиты, 

доломиты, седиментационные брекчии), рудный (желе

зистые кварциты, железо-марганцевые руды, марганцо

вистые сланцы, карбонапю-хлоритовые брекчии) над

рудный (уrлисто-rлинисто-карбонатные сланцы, глини

стые и известковистыедоломиты , углистые известняки). 

В Спасской подзоне Ханкайской зоны рудовмещающая 

серия включает свиты (снизу вверх): спасскую (биотит

мусковитовые и биотитовые сланцы), митрофановскую 

(графитовые, мусковит-биотитовые, биотитовые слан

цы, амфиболиты, часто rрафитистые, известняки), ка

баргинскую (хлорит-серицитовые сланцы, иногда rра

фитистые, песчаники), смольнинскую (известняки, до

ломиты, сланцы, кварциты), рудоносную (сланцы, желе

зистые кварциты, кварциты, руды железа и марганца, 

доломиты, известняки), а также толщу битуминозных 

известняков, доломитов с линзами кремнистых сланцев. 

Мощность серии около 5000 м. В Вознесенской подзоне 
Ханкайской зоны рифейская часть разреза представлена 

кварцево-серицит-rематитовыми сланцами с прослоями 

и линзами песчаников, кремнистых гравелитов (мощнос

тью более 1000 м), углисто-rрафитистыми сланцами с про
слоями и линзами известняков и доломитов ( 1200 м), а 
кембрийская - алевролитами, песчаниками, серицит

хлоритовыми сланцами, известняками с прослоями лав и 
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туфов кислого состава, кремнистых пород и туфолав 

(600 м), известняками , доломитами, сланцами, песчани
ками (2800 м), конгломератами, песчаниками, алевроли
тами (1000 м). 

Марганцево-железисто-кремнистые формации 

Хинrанской и Ханкайской зон весьма сходны между со

бой по геологической позиции, возрасТУ, строению, со

ставу, типам руд и другим признакам и вместе с тем име

ют отличия от железисто-кремнистых формаций других 

районов. Особенностью их является залегание в карбо

натных толщах, осадочный состав с весьма незначитель

ной примесью вулканогенных пород (туффитов, редко 

туфов основного и среднего составов), выдержанность 

состава по простиранию и несимметричная зональность 

распределения фаций вкрест простирания геосинкли

нального палеопроrиба. Марганцево-кремнисто-желези

стые породы образуют обычно один горизонт, в основа

нии которого находится пачка марганценосных пород и 

руд. Рудные литофации в пределах горизонта замещаются 

алевропелитовыми, псаммитовыми, псефитовыми лито

фациями. Рудная формация в обеих зонах образовалась в 

протяженных прогибах парагеосинклинальноrо типа, за

ложенных на жестком сиалическом основании нижне

протерозойского возраста. Источником рудного веще

ства являлись rидротермы, поступавшие в бассейны се

диментации по трещинно-разломным зонам, размещен

ным в бортах протяженных прогибающихся структур. 

Наибольшие накопления железорудных осадКов создава

лись в крупных западинах морского дна, в зонах сочле

нения хемоrенных и терригенных глинисто-карбонат

ных отложений, на участках фациальноrо выклинивания 

последних. Таким образом, в пределах Хин ганской и 

Ханкайской зон железорудные и марганцеворудные тела 

образовались в результате эндогенного процесса, а зна

чит, дифференциации магматического вещества. О ходе 

дифференциации можно судить только по её производ

ным. В данном случае эффузивных излияний не отмече

но, а продукты дифференциации представлены кремнис

тыми, железисты,"1и и марганцовистыми образованиями. 

Формация в генетическом плане является rидротермаль

но-осадочной . В химическом составе железных (и желе

зо-марганцевых) руд Хинганского и Уссурийского рай

онов обращают на себя внимание более высокий, чем в 

других районах, процент вулканогенно-осадочных же

лезных руд Дальнего Востока, более высокие содержания 

глинозема и титана в железо-марганцевых рудах (Мар

ганцево-железисто-кремнистая формация ... , 1981). 
В Мельгинской зоне верхнепротерозойско-кемб

рийские отложения сложены филлитами, углистыми 

сланцами, песчаниками, кварцитами, известково-гли

нистыми и кремнистыми сланцами, полимиктовыми 

песчаниками, линзами кварцевых порфиров, известня

ками, доломитами, алевролитами, седиментационными 
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брекчиями, гравелитами, конгломератами. В западной 
части Мельгинской зоны и в области перехода между 
Норско-Сухотинской и Мельгинской зонами в отложе
нюrх, лежащих ниже существенно карбонатных отложе

ний, отмечается значительное содержание в разрезах 

вулканических пород преимущественно кислого соста

ва. Железных руд в отложениях Мельгинской зоны не 

установлено. По мнению автора, эти отложения не бла

гоприятны по составу для формирования вулканоген

но-осадочных концентраций значительных объемов, а 

небольшие линзы железных руд в тех частях разрезов, 

где есть кремнистые породы и кислые вулканиты, в 

принципе могут быть найдены . Состав отложений бла

гоприятен ДJIЯ образования контактово-метасоматичес

ких руд железа. Наиболее подходящим в качестве про

дуктивного является суларинский комплекс раннепале

озойского возраста. 

В Селемджино - Кербинской зоне выделяется 

пять уровней породообразования (не во всех подзонах 

они проявлены полностью): 1) метапесчаники, сланцы 
двуслюдяные глинистые, графитовые, зеленые акти

нолит-эпидотовые, с прослоями мраморов; 2) сланцы 
альбит-кварц-слюдистые, кварциты амфибол-муско
вит-эпидотовые; 3) сланцы глинистые, графит-слю
дяно-кварцевые, графит-серицит-кварцевые и зеле

ные хлорит-кварцевые, актинолит-хлорит-эпидото

вые, метапесчаники, известняки, кварциты; 4) слан
цы серицит-кварцевые с альбитом и биотитом и без 

них; 5) сланцы глинистые и кварцево-слюдистые, ам
фибол-эпидот-хлоритовые, песчаники, алевролиты, 
подчиненные кварциты, известняки. Зона была вы

полнена вулканогенно-осадочными образованиями, в 

которых вулканогенные породы находились в резко 

подчиненном количестве. Зеленые сланцы и другие 

породы с магнетитом отмечаются на третьем и пятом 

уровнях. В низах разреза верхнепротерозойских отло

жений объём «зеленых» сланцев достигает 30-40% и 
уменьшается вверх по разрезу до 10-15%. В тесной 
парагенетической ассоциации с «зелеными» сланцами 

находятся кремнистые разности пород (осадочного, 

вулканогенно-осадочного, осадочно-гидротермально

го происхождения) с примесью марганца и закисного 

железа. Почти все терриrенные породы разреза содер

жат углеродистое вещество: от 0,3 до 0,4%. Отдельные 
пласты алевропелитов содержат 20-30% органическо
го углерода. Преобладают основные вулканиты (ба
зальтоиды), но есть и вулканиты среднего (андезиты) 

и кислого составов. Сульфидные проявления в струк

туре имеют в основном пирит-пирротиновый состав с 

незначительным количеством халькопирита. (В.А Бу

ря к, С.Г Парада и др., 1978 г.; В.В. Закруткин идр., 
1983 г.; Н.И. Белозеров, 1983 г.). 
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В Янканской зоне стратифицированный верхний 

протерозой представлен метаморфизованными в зеленос

ланцевой фации первично вулкангенно-осадочными от

ложениями. Вулканическая составляющая вулканоген

но-осадочного комплекса была представлена породами 

основного, среднего и кислого составов. Средние и кис

лые породы в количественном отношении значительно 

уступали основным. В настоящее время полный разрез 

зоны представлен пятью толщами ( снизу вверх): 1) сери
цит-кварцевые и <<зеленые,> сланцы с пластами микро

кварцитов и метапесчаников; 2) графитсодержащие се

рицит-хлоритовые, биотит-серицит-хлоритовые сланцы, 

реже «зеленые,, сланцы, пласты метапесчаников, квар

цитов, известняков; 3) метадиабазы и туфы основного 
состава, <<зеленые» сланцы, прослои метапесчаников, из

вестняков; 4) алевролиты, филлиты с прослоями мета
песчаников, кремнистых пород, известняков, известко

вистых сланцев, песчаников, «зеленых» сланцев, яшм; 

5) песчаники, алевролиты с прослоями «зеленых» слан
цев, известняков, кремнистых пород. Металлогеничес

кая специализация верхнепротерозойских образований 

Янканской зоны (в структурном отношении образования 

зоны являются остатками фундамента Верхнеамурского 

геосинклинального прогиба) определяется проявления

ми триады железо-марганец-фосфор, а также сульфид

ной минерализации, преимушественно медно-пирито

вой, реже - с цинком и свинцом (В.И. Сухов и др., 

1974 г., 1976 г.). В Янканской зоне имеются проявле
ния кремнисто-гематит-магнетитовых, гаусманит-бра

унит-родохрозитовых и rётит-вернадит-псиломелан

пиролюзитовых руд (рис.2.30). Выявленные прослои 

железистых пород имеют мощность 20-11 Ом и протя
женность 220-2000 м. Рудная минерализация в них 
представлена гематитом, магнетитом, содержания желе

за в породах от 2,66 до 12,34% (В.Ф. Лысенко и др., 
1976 г.) . Имеются самостоятельные проявления марган
ца, вскрыто в основном гипергенное оруденение, мощ

ности оруденелых пород 1,2-6 м, содержание марганца 
до 21,54%. Рудопроявление марганцевых руд пор. Джа
лиНда имеет мощность 0,3- l м, протяженность несколь
ко десятков метров. 

Таким образом, в Янканской зоне часты находки 

гематитовых, магнетит-гематитовых, магнетитовых руд 

небольшого размера. Железорудные тела невелики по 

мощности (не больше первых сотен метров, чаще десятки 

сантиметров) и по простиранию (не более первых сотен 

метров). В коренных выходах они наблюдаются редко. 

Встреченные руды бедны, чаще всего это <<пропитка» по

роды магнетитом. Одновременно встречается марганце

вая минерализация совместно с железорудной или само

стоятельно, тоже в виде <<омарганцевания» пород, с не

высокими содержаниями марганца (около 10%). В рудах 
отмечается несколько повышенное содержание фосфора. 
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Рис. 2.30. Месторождение и рудопроявления района западной части Амуро-Охотской области (гео
логическая основа составлена по данным геологосъемочных, тематических работ, а также по собственным 

данным). 

Колтлексы пород: l - континентальных аркозовых и кварцевых неогеновых и четвертичных пес 
ков; 2 - rлинисто-песчано-конгломератовый (верхняя юра, нижний мел); 3 - песчано-глинистый (сред
няя юра); 4 - карбонатный кремнисто-известковый (нижний, средний, средний-верхний девон); 5 -
глинистый сероцветный (нижний, средний-верхний девон); 6 - аркозовых и кварцевых песчаников 

(силур); 7 - терригенио-вулканогенно-кремнистый (верхний протерозой); 8 - вулканогенно-осадоч 
ный метаморфизованный (нижний протерозой); 9 - rранодиорит-rранитовый (верхний палеозой) ; 1 О -
габбро-плаrиогранитовый (верхний палеозой); 11 - rранитоидный (триас); 12 - гранодиоритовый, 
диорит-rранодиоритовый (нижний протерозой). 

Месторождение и проявления железорудных и ,11арганцеворудных формаций: 13 - осадочной крем

нисто-rематит-магнетитовой; 14 - метаморфоrенной магнетитовой стратиформной; 15 - контактово

метасоматической сульфидно-магнетитовой; 16 - осадочной гаусманит-браунит-родохрозитовой ; 17 -
гидрогётит-вернадит-пиролюзит-псиломелановой инфилырационной; 18 - тектонические нарушения 
установленные (а) и предполагаемые (6). 

Цифрами на схеме показаны: 1 - Тахтамиrдинское месторождение, 2 - Джалиндинс_кое, 3 -
Мало-Урканское рудопроявления 

Все это указывает на «вялость» и малую интенсивность 

рудного вуканогенно-осадочного процесса. Наиболее 

благоприятной для вулканогенно-осадочного рудообра

зования является третья толща, вкmочающая полный на

бор пород, обычных для вулканогенно-осадочных комп
лексов, а также четвертая. 

На Сибирской платформе верхнепротерозойские 

отложения залегают в основании платформенного чехла, 

на склонах крупных сводовых поднятий фундамента 

платформы. Они подразделяются на ряд комплексов, ко

торым соответствуют определенные стратиграфические 

серии (хандинская, аимчанская, керпыльская, лахандин

ская, уйская, юдомская) (Решения ... , 1994). 
Нижний комплекс сложен красноцветными песча

никами с горизонтами конгломератов, вишнево-крас

ных алевролитов и доломитов , доломитами с прослоями 

алевролитов и доломитовых песчаников, кварцевыми 

песчаниками с прослоями доломитов и алевролитов. 

Максимальная мощность серии 600 м. 

Отложения среднего комплекса - терриrенно
карбонатные осадки. На отдельных участках (например, 
на востоке Уджинскоrо выступа) отложения представле

ны основными эффузивами, туфами, пестроцветными 
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кремнистыми и глинисто-алевритовыми сланцами с 

линзами и прослоями известняков, алевролитами, ар

rиллитами, доломитами, гравелитами, гематитовыми 

породами, песчаниками. Эти отложения принадлежат 

грубообломочным прибрежно-морским фациям, фациям 

мелкого эпиконтинентального моря с повыщенной соле

ностью, пестроцветным фациям лагун, лиманов, карбо

натным фациям нормально соленого моря. В целом об

становка осадконакопления этого времени характеризу

ется сравнительной динамичностью (появление горизон

тов конгломератов, кор выветривания) и незначитель

ным распространением обстановок застойных водоемов с 

окислительными условиями, в которых можно было бы с 

большой уверенностью ожидать железо накоплений. 

Верхний комплекс сложен мергелями, известняка

ми, доломитами , черными алевритовыми известковис

тыми сланцами, кварцевыми песчаниками, гравелитами, 

алевролитами. 

Особенностью отложений является широкое рас
пространение осадочных железных руд гематитового, си

деритовоrо, гётитового состава часто с повышенными 

содержаниями марганца и глинозёмадо образования са

мостоятельных рудных тел. Наиболее часто проявления 
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встречаются в бассейнах рек Учур и Мая. Вьщеляется три 
типа рудоносных горизонтов, отличающихся друr от 

друга по времени и условиям образования (Ю.К. Горец

кий, П. В. Орлова, 1953 г.). Первый рудоносный гори
зонт имеет мощность около 15 м, сложен железисто
кремнистыми и кремнисто-сидеритовыми породами, ме

стами обогащенными марганцем. Породы содержат: 
Fe2O3 - от 42,93 до 88%, Si0

2 
- от 20,88 до 79,78%, 

А\2O3 - в большинстве случаев до 10%, редко больше. В 
отдельных прослоях содержание марганца достигает 

4,21 %, в значительном количестве присутствует глау
конит. Отложения горизонта - явно хемогенные обра
зования. Второй горизонт представлен железисто-као
линитовыми породами, гематитовыми рудами и шамо

зитовыми породами. Породы горизонта обладают яш

мовидной, бобовой или обломочной структурами. 

Мощность горизонта 4-5 м. Содержания в железисто
каолинитовых породах А12O3 - 21,37-34,56%, Fep

3 
-

10-38,4%, Si02 - 23,76-44,84%; в гематитовых рудах 
соответственно 0,62-20,73%, 40,80-88,80%, 3,84-
25,68%; в шамозитовых породах - 5,57-18,66%, 22,91-
65,77%, 12,71-41,28%, а также FeO - 1,74-19,8%. Бо
лее богатая железорудная фация этого типа предполагает
ся в среднем течении р. Мая, а также в районах Учуро

Майского водораздела. Третий тип рудоносных отложе
ний представляет собой тонкие невыдержанные прослои 

и мелкие линзы сидеритов и хлорито-сидеритовых пород 

среди мощных толщ глинистых сланцев. Содержание же

леза в виде Fe2O3 достигает в ряде случаев 60%, отмеча
ются повышенные содержания цинка, свинца, молибде

на, меди. Аналогичные отложения имеются в пределах 

Оленёкского поднятия в восточной части Анабарского 
массива и Уджинского выступа (Оленёкская зона). 

В западной части Становой системы (Чарская зона 
на рис. 2.24) верхнепротерозойские отложения представ
ляют собой платформенные образования, возникшие в 
эпоху крупной трансгрессии, распространившейся на во

сток от Байкальской области в сторону платформы. 

Трансгрессия распространялась до верховьев р. Амrа. 
Наиболее широко отложения верхнего протерозоя рас
пространены вдоль северного склона Алданского щита. 

Южнее они встречаются в виде изолированных участ
ков. На юг и юго-запад трансгрессия распространялась, 
очевидно, к верховьям р. Калар (Е.П. Миронюк и др., 

1973 r.). Здесь распространены прибрежно-морские гру
бообломочно-песчаные, мелководно-морские алевропес
чано-глинистые, мелководно-морские карбонатные от

ложения. В подчиненном объеме встречаются лагунно
заливные пестроцветно-карбонатные отложения. Не

смотря на сравнительно широкое распространение верх

непротерозойских отложений на западе Становой облас

ти, здесь отмечены лишь редкие находки осадочных руд 

железа (линзовидные пласты, содержащие лимонитовые 
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бобовины). Динамичная обстановка области накопления 
осадков, непостоянство условий породообразования, ма

лые мощности отложений, а также плохая сохранность их 

в южной части территории говорят о том, что здесь могут 

бьпь встречены лишь незначительные по объему залежи 
осадочных руд железа. 

Кембрийские отложения на Сибирской платформе 
и в юго-западной части Верхояно-Чукотской складча

той системы представлены терригенными и карбонатны

ми осадками, содержат галогенные образования, органи

ческие полезные ископаемые. В отношении накоплений 

железа отложения имеют ограниченные перспективы. 

Можно ожидать карбонатные руды железа, сидеритовые 
или гематитовые, распространенные локально. 

Верхнепротерозойские отложения северо-востока 
территории (Омолонского, Охотского массивов, Учуро

Майского района, Приколымского поднятия, Омулёвс- . 
кого поднятия , Селенняхского кряжа, восточной Чу

котки, о-ва Врангеля) сходны по составу вследствие 

того, что это бьm в позднем·протерозое единый морской 

бассейн (Б.В. Пепеляев, 1974 г.; Вл.А. Комар, В.Т. Ра
ботнов, 1976 г.). Отложения верхнего протерозоя сло

жены терригенно-карбонатными осадками: доломиты и 

известняки с микрофитолитами и строматолитами и раз

личные сланцы, содержащие горизонты и пласты осадоч

ных rематитовых руд и вкрапленные магнетитовые руды 

хемогенного происхождения. Выше залегают локально 

распространенные осадочно-вулканогенные образова

ния: кислые, средние и основные эффузивы, их туфы. 

Вендские отложения имеют песчано-сланцевый состав, 
мощность их 1200-1300 м (В.А Шишкин, 1974 r.). Вен

дско-раннекембрийские образования постоянно содер

жат железо, чаше всего в виде гематита. Гематит имп

регнирует песчаники и алевролиты. В раннем кембрии, 

связанном с вышележащими отложениями постепенным 

переходом, отмечаются известково-карбонатные желези

стые осадки с оолитовым строением, а также железисто

карбонатные породы, в которых карбонатный материал и 

обломки раковин хиолитов частично замешены гемати
том. На Колымском поднятии в пределах Столбовского 

геосинклинального прогиба встречаются осадочные ге

матитовые руды и магнетитовые (циркон-маrнетитовые) 

песчаники (ископаемые россыпи), образовавшиеся в 

морских и лагунных отложениях (рис. 2.20). Наиболее 
крупным представителем этого типа руд является место

рождение Победное (3.П. Потапова, 1959 г.), где руд
ный пласт имеет мощность 3-6 ми протяженность 18 км. 

Редкие выходы рифейских отложений, известные 

на Омолонском массиве в бассейне р. Ольдяни (верховье 
р. Омолон), представлены четырьмя толщами общей 

мошностью 2000 м (снизу вверх): 1) толща переслаиваю
щихся кварцита-песчаников и хлорито-серицитовых 

сланцев с линзами и прослоями гравелитов и конгломе-
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ратов (мощностью 0,5-1,5 м). Среди обломков грубооб
ломочных пород имеются магнеrnтовые кварциты. Среди 

кварцито-песчаников встречаются прослои циркон-маг

нетитовых песчаников (2- 10 см); 2) толща хлорит-сери
цитовых сланцев с редкими маломощными (20-30 м) 
линзами и прослоями кварцито-песчаников; 3) толща 
кварцито-песчаников с подчиненными слоями хлорит

серицитовых сланцев; 4) пестроцветная толща известня
ков, мергелей, глинистых сланцев и песчаников. В кар

бонатных отложениях в бассейне руч. Магнетитового, 
относимых к толще 4, отмечаются розовые гематитизиро
ванные известняки, вишнево-красные гематитизиро

ванные кварцито-песчаники, подобные железосодержа

щим породам Победного местороЖдения (Фадеев, 1975). 

2 .4.2. Основные закономерности формирования 
железных руд 

Для северо-западного сектора Тихоокеанского по
яса в описываемой эпохе характерны некоторые основ

ные особенности, заключающиеся в том, что наметилась 

новая СИL'Тема геологических структур, накопление осад

ков охватило более значительные площади, чем в раннем 

протерозое, особенностью седиментации было терриген

ное осадконакопление, характерно также значительное 

карбонатонакопление, широко проявлен и подводный 

вулканизм (вулканические и кремнистые породы). Та

кого рода особенности отмечены другими исследователя

ми ранее для верхнего рифея (В.Е. Хаин, А Б. Ронов, 

К.Б. Сеславинский, 1981 г.). 
Из приведенной характеристики состава и строения 

верхнепротерозойских и кембрийских отложений и свя

занных с ними железорудных концентраций в северо-за

падной части Тихоокеанского пояса можно увидеть не

которые закономерности формирования железных руд. 

1. Железные руды приурочены к трем типам комп
лексов отложений (разрезов) по возрасту формирования. 

Первый тип - разрезы, сложенные только позднепроте
розойскими отложениями (Селенняхская, Чукотская, 

Немериканская зоны, некоторые плошади Амура-Охотс

кой системы и Буреинского массива). Они имеют пре

имушественно терригенный или карбонатно-терриген-

1-rый состав (в северной части территории) и содержат 

вулканогенные породы (в южной). Второй тип - разре

зы, сложенные преимущественно кембрийскими порода

ми. Это платформенные отложения терригенно-карбо
натного состава, занимающие огромную площадь вос

точной части Сибирской платформы и прилегающей к 
ней юго-западной части Верхояно-Чукотской области . 
Иногда они наращивают верхнепротерозойские отложе
ния. Лишь незначительно в кембрийских отложениях 
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отмечаются проявления вулканизма: вулканиты и туфы 

основного состава (в самых низах разрезов Анабарской 

зоны и в некоторых других местах). Третий тип - раз

резы, начавшие формироваться в позднем протерозое и 

без значительных перерьmов продолжавшие формирова

ние в кембрии. Это в основном геосинклинальные вул

каногенно-осадочные образования Амуро-Охотской си

стемы и отложения юго-восточного края Сибирской 

платформы и прилегающей территории . В отдельных ме

стах (Удско-Шантарская, Шевлинская зоны идр. ) суше

ствование верхнепротерозойских образований предпола

гается. И А.М. Смирнов (1976) выделял среди верхне
докембрийских структур Тихоокеанского подвижного 

пояса также структуры, начавшие развитие еще в раннем 

протерозое, и полагал, что, возможно, были структуры, 

заложенные на <<новой>> океанической коре. 

2. По рудной специализации среди комплексов от
ложений рассматриваемого возраста выделяются: 1) же
лезоносные, 2) марганец-железоносные, 3) фосфат-мар

ганец-железоносные, 4) фосфат-марганец-железо-колче
даноносные, 5) безрудные. По генетическому типу руд
ной составляющей комплексы отложений подразделяют

ся на 1) осадочные хемогенные, 2) осадочные терриген
ные, 3) вулканогенно-осадочные. Есть комплексы отло
жений с первичной вулканогенно-осадочной рудоносно

стыо, в последующем преобразованной наложенными 

эндогенными процессами. И осадочные, и вулканоген

но-осадочные рудоносные комплексы содержат триаду 

железо-марганец-фосфор в различных соотношениях 

эmх компонентов. Граница между областями осадочного 

и вулканогенно-осадочного железо накопления проходит 

по границе между северным и южным геоблоками рас

сматриваемой территории, примерно по 55° с. ш. Из 

имеющегося материала по составу и распространенности 

верхнепротерозойских и кембрийских отложений следу

ет, что вся эта обширная территория была покрыта срав

нительно мелководным морем или скорее несколькими 

мелководными морями. В прибрежных участках или на 

разделяющих моря участках суши существовали эндоген

ные геологические процессы, тип которых имеет сход

ство с геосинклинальным процессом. В южной части 

территории (южнее 55° с.ш.) геосинклинальные условия 
бьmи распространены шире. Здесь проявлены раннегео
синклинальные условия. Исследователи региона выска

зывают мнение о возможности более широкого обнару

жения подобных отложений и в районах Северо-Восто

ка, что вообще-то обусловлено существованием на вос

токе Азии обширных эпиконтинентальных морей. 

3. Интрузивный магматизм собственно геосинкли
нальной стадии развит в одних зонах позднепротерозой

ско-раннепалеозойского породообразования широко, в 

других - незначительно. Обычно продуктивные в ряде 

железоскарновых провинций территории страны габбро-
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плагиогранитовая и габбро-диорит-гранитовая форма

ции распространены локально. Одной из таких площадей 

является северная часть Буреинского массива. Другой 

может быть Янканская и Селемджино-Кербинская зоны, 

принадлежащие Тукурингрскому горст-антиклинорию 

Амуро-Охотской складчатой системы. Здесь распростра
нены интрузии габбро-диорит-плагиогранитной форма

ции палеозойского возраста. Основные и ультраосновные 

и другие компоненты формации распределены следую

щим образом: в западной части структуры - мелкие сер

пентинизированные тела гипербазитов, линзы, трещин

ные тела и крупные массивы габбро-норитов, габбро, 

габбро-диоритов; в центральной - трещинные тела 

габбро, массивы габбро-диоритов и диоритов; в восточ

ной - мелкие тела габбро-диоритов и массивы диори

тов, гранодиоритов, плагиогранитов. 

Описанное выше оруденение в Янканской зоне по 
формационному типу сходно с палеозойским оруденени

ем Удско-Шантарской зоны, но уступает ему по интен

сивности. Помимо фосфорит-марганец-железорудной 

минерализации в Янканской зоне есть колчеданное ору

денение с малым содержанием меди. Колчеданное оруде

нение впоследствии частично преобразовано эндогенными 

наложенными процессами, в результате чего за1ушеваны 

черты его первичной природы. По нашему мнению, оно 

относится к филизчайскому типу, не самому продуктивно

му. Однако имеющаяся минерализация может служить 

субстратом для образования контактово-метасоматических 

железорудных и медно-железорудных месторождений не

большого и среднего размера (Г.И. Архипов, 1978 г.) 
4. Известные месторождения и рудо проявления же

лезных руд позднепротерозойско-раннепалеозойской 

эпохи относятся к следующим рудноформационным ти

пам: 1) вулканогенно-осадочному кремнисто-гематит
магнетитовому, 2) вулканогенно-осадочному родохро
зит-браунит-гематит-магнетитовому, 3) метасоматичес
кому магнетитовому известково-скарновому, 4) осадоч
ному гематитовому (сидерит-гематитовому), 5) осадоч
ному циркон-магнетитовых песчаников, 6) магмати
ческому титаномагнетитовому в щелочно-ультраоснов

ных интрузиях. 

5. Размеры отдельных месторождений в позднеп
ротерозойско-раннепалеозойской эпохе в целом меньше 

ранне- и позднеархейских. Ниже и общая продуктив

ность эпохи на железо. Прослеживается преемствен

ность генетических процессов концентрации железа: 

осадочный, вулканогенно-осадочный, контактово-ме

тасоматический, магматический, в меньшей степени -
метаморфогенный. Однако соотношение их роли в фор

мировании рудных концентраций другое. По объему 

фактических и прогнозных ресурсов (Железные и мар
ганцевые руды ... , 1985) вулканогенно-осадочное желе

зонакопление примерно в 5 раз превышает контактово-
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метасоматическое рудообразование . А то, в свою оче

редь, в 4-4,5 раза продуктивнее осадочного процесса. 
Магматический процесс железооруденения наименее 

продуктивен, в 10-12 раз меньше осадочного . Пример

ное соотношение ресурсов перечисленных процессов 

железооруденения 230:53:12:1. 

2.5. ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭПОХА 

Схема размещения отложений девона, карбона, 

перми показана на рис. 2.31. Зоны распространения отло
жений каждого из трех возрастных подразделений имеют 

свои границы, но в значительном числе зон отложения 

девона, карбона, перми (а в части зон и триаса) состав

ляют практически непрерывные разрезы, более или менее 

полно охватывающие весь рассматриваемый вре_менной 

интервал. 

2.5.1. Проявления железных руд 

На Сибирской платформе проявления железных руд 

позднепалеозойской эпохи известны в связи с воздей

ствием даек долеритовой (трапповой) формации на кар

бонатные и глинисто-карбонатные отложения кембрия

силура. Оруденение отнесено к магнетитовой известко

во-скарновой формации. В центральной части Сибирс

кой платформы и в Сетте-Дабанском прогибе имеются 

интрузии щелочно-ультраосновной с карбонатитами и 

кимберлитами формации. В этих интрузиях (линденский 

комплекс) известны и могут быть обнаружены новые 

магматические титаномагнетитовые проявления. 

В Верхояно-Колымской системе в терригенных 

осадках отмечается присутствие горизонтов с сидерита

ми, манганосидеритами, гидроькислами железа в цемен

тирующей массе пород. Вероятно, осадочные проявления 

железа здесь имеют более широкое распространение. Их 

источником могли быть разрушающиеся железорудные 

тела южной и юго-восточной части Сибирской платфор

мы архейского, протерозойского и раннепалеозойского 

возрастов. Одной из территорий, где оруденение пред

ставлено в довольно значительном виде, является бас

сейн р. Эндыбал (правый приток р. Лена). Здесь извест

но проявление осадочных руд.железа, представленное 

манганосидеритами в терригенных породах нижнепермс

кого возраста, и многочисленные мелкие жильные желе

зорудные проявления. 

На Омолонском массиве с интрузиями гранитоид

ной формации и формации щелочных и субщелочных 
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Рис. 2.31. Схема размещения отложений девонского, карбонового, пермского возрастов (Решения ... , 

1982). 

Площади и гра11ицы размеще11ия отложений: 1 - девонских. 2 - карбоновых, 3 - пермских. 

Цифрами 11а схеме показаны зо11ы: 1 - Анабарская, 2 - Верхоянская, 3 - Сетте-Дабанская, 4 -
Полоусненская , 5 - Омулевская, 6 - Алазейская, 7 - Россошинская, 8 - Ясачненская , 9 - Ярхо

донская, J О - Березовская 

гранитов и сиенитов при их воздействии на песчано

глинисто-карбонатные осадки связаны проявления же

лезных руд магнетитовой известково-скарновой форма

ции (водоразделы руч. Ягодный и р. Бродная, ручьев 

Лабазный и Ледяной). В преимущественно терригенных 

осадках нижнего карбона, перми имеются проявления 

гематитовых и сидеритовых осадочных руд в виде протя

женных горизонтов железистых песчаников (предполо

жительно переотложенная допермская кора выветрива

ния) мощностью до 30 м (р. Бургали) и отдельные гори
зонты среди карбонатно-терригенных осадков. 

В западной части Амуро-Охотской системы образо

вались единичные проявления магнетитовой известко-
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во-скарновой формации в результате воздействия дио

рит-rранодиоритовой формации на докембрийские отло

жения (бассейн р. Чичатка), а в ультраосновных ядрах 

габбровых массивов габбро-плагиогранитовой форма

ции имеются магматические магнетитовые проявления 

(бассейн рек Уруша и Большой Ольдой). В верхнепалео

зойских отложениях терригенно-кремнисто-вулкано

генного составаАмуро-Охотской системы имеются про

слои кремнистых пород и вулканогенно-осадочные лин

зы гематитовых и магнетитовых руд небольшого размера 

с повышенным содержанием марганца (бассейн р. Тук
си) . Песчано-глинисто-карбонатные отложения в запад

ной части структуры содержат проявления сульфидно-
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магнетитовых скарновых руд, образованных при воздей

ствии на них rранитоидных интрузий габбро-диорит

гранитовой формации (зейско-депский комплекс). Ана

логи этой интрузивной формации, наблюдаемые вдоль 

складчатой системы до верховьев р. Тугур, в основных 

интрузиЮ< имеют магматическую железорудную минера

m1Зацию. 

На Буреинском массиве отмечены редкие кон
тактово-метасоматические тела железных руд (напри

мер, на Диканском месторождении известняков и в 

бассейне р. Бурея) . 

В Сихотэ-Алинской складчатой системе на площа
ди распространения палеозойских отложений встречают

ся обломки маrnетитовых, сидеритовых, бурожелезняко
вых руд неясного генезиса (возможно, вулканогенно

осадочного и магматического), а в бассейнах рек Боль

шая Уссурка и Партизанка имеется вкрапленность тита

номагнетита и маrnетита в габбро и пироксенитах. 

На Ханкайском массиве в пермских отложениях 
есть проявление осадочных руд железа. Основные интру

зии анненского комплекса содержат титаномагнетитовую 

вкрапленность. Под воздействием интрузий гранитоид

ной и диорит-гранит-гранодиоритовой магматических 

формаций образованы проявления магнетитовой извест
ково-скарновой формации (Сергеевское, Ипполитовс

кое, кл. Рубленого, Уссурийское, а также Алексеевское 

месторождения). 

Таким образом, в позднепалеозойскую эпоху обра

зовались мелкие проявления осадочных и контактово

метасоматических руд железа, а также магматических ти

таномагнетитовых и магнетитовых руд и гидротермаль

ных гематитовых и магнетитовых жильных образований. 

Однако площади, занимаемые позднепалеозойскими об
разованиями, значительны, что делает необходимым бо

лее подробно проанализировать геологическую ситуацию 

в отношении перспектив на железные руды. 

2.5.2. Литолоrо-формационный анализ 
осадкообразования, магматизм и перспективы 

железооруденения 

По преобладающему литологическому составу от
ложений на рассматриваемой территории выделяется 
три провинции: 1) северо-западная, охватывающая во
сточную часть Сибирской платформы и прилегающую к 

ней часть Верхояно-Чукотской области; 2) северо-вос
точная - центральная и восточная части Верхояно-Чу

котской области. Граница между первой и второй про
винциями может быть проведена пор. Яна и затем по 

138° в. д.; 3) южная, которой соответствует территория 
к югу от 55° с. ш., -Амурская складчатая область. 
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Общий облик отложений в северо-западной про

винции - карбонатно-терригенные и терригенные от

ложения прибрежно-континентального, прибрежно

морскоrо типа, типа островных морей, иногда морские и 

континентальные отложения. Они представлены извест

няками (глинистыми, доломитистыми, органоrенно

детритовыми и т. д.), доломитами, песчаниками, алевро

литами, глинистыми, карбонатно-rлинистыми аргилли

тами, сланцами, глинами, конгломератами. В континен

тальных отложениях имеются пласты каменного угля, а в 

морских - гипса, пород с пиритом, фосфатами, сидери

товыми конкрециями. В таких условиях возможно на

копление осадочных железорудных концентраций, 

морских и аллювиальных. Вулканизм проявлен в от

дельных зонах северо-западной провинции. В Сетте-Да

банской зоне (бассейн р. Томпо) есть слои базальтовых 

порфиритов в толщах пестрого карбонатно-терригенноrо 

состава (крайнинская, сеrеНЮ<ская, россомахинская сви

ты). В Нижнеленском авлакогене девонские отложения 

содержат базальты и их туфы. Это проявления континен

тального вулканизма. 

Для северо-восточной провинции характерен пест

рый состав отложений. Наряду с широким распростране

нием карбонатно-терригенных осадков здесь были отло

жены и продукты вулканической деятельности (лавы, 
туфы, туфогенные породы основного, среднего, реже 

кислого составов). В Приколымье в составе девонских 

отложений присутствуют лавы , туфы, туфопесчаники 

кислого состава. Отмечается и присутствие кремнистых 

пород с радиоляриями в толще глинистых сланцев, алев

ролитов, туффитов и прочих морских отложений. Трахи

базалыы, туфы, туфобрекчии имеются в верхнекарбоно

вых отложениях Ясаченской зоны Приколымья. В бас

сейне р. Зырянка (Россошинская зона) в составе девонс

ких отложений отмечаются андезитовые и базальтовые 
порфириты, их туфы и туфолавы, спилиты, туфоконгло

мераты, туфопесчаники, кремнистые породы, прослои 

известняков. Туфы среднего состава, туффиты с прослоя

ми известняка и шамозитовых оолитов, тела базальтов 

включают отложения нижней перми в Россошинской 

зоне. В Алазейской зоне верхнепермские отложения со

держат лавовые покровы основных, средних и кислых 

пород. В зоне Охотского массива пермские отложения 

представлены углисто-глинистыми, глинистыми сланца

ми, песчаниками, гравелитами, алевролитами с пири

том, марказитом, с прослоями туфов кислого состава. На 

Корякском нагорье имеются выходы вулканогенно
кремнистых отложений палеозойского возраста (С.Г. Бя

лобжеский, АД. Чехов, 1974 г.) с фтанитами, слабоме
таморфизованными эффузивами и туфами основного со

става, линзами известняков. В ряде зон верхний палео

зой представляет собой непрерывный ряд отложений, в 

котором проявлено разнообразие режимов развития, 
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горского прогиба есть прослои мощностью 0,5 мс сиде
ритовыми конкрециями. 

В южной части Дальнего Востока осадочных 

проявлений железных руд очень мало, зато разнооб

разны эндогенные, которые связаны главным образом 

с постмагматическими процессами, сопровождающи

ми внедрение пород гранитоидных фаз интрузивных 

комплексов, относящихся к различным режимам тек

тонического развития. 

В Лено-Малыканском районе известно проявление 

метасоматической магнетитовой известково-скарновой 

формации, образованное в контакте трапповой дайки 

триасового возраста. С формацией щелочных габброи

дов, сиенитов и лампрофиров (алданский комплекс) 

связано формирование месторождений и рудопроявле

ний магнетитовой магнезиально-скарновой формации 

Центрального Алдана, оруденение развивается по доло

митовым породам верхнепротерозойского возраста 

(юдомская свита). В контактовых зонах интрузий по

зднемеловой диорит-гранодиоритовой формации (джуг

джурский комплекс) образованы метасоматические же

лезорудные проявления магнетитовой известково-скар

новой, магнетитовой магнезиально-скарновой и суль

фидно-магнетитовой формаций. Рудные тела залегают в 

карбонатно-терригенных породах верхнего протерозоя. 

Они известны в Сетте-Дабанской зоне (между поселка

ми Нелькан и Аян) . Интрузии диорит-сиенитовой фор

мации раннемелового возраста (кеткапский комплекс) 

при воздействии на карбонатные породы юдомской сви

ты способствовали образованию магнетитовых известко

во-скарновых проявлений (в бассейне р. Учур). В кон

такте с интрузиями диорит-гранит-гранодиоритовой 

формации раннемелового возраста при их внедрении в 

раннеархейские метаморфические породы с карбонатны

ми прослоями также формировались магнетитовые изве

стково-скарно вые проявления (верховья рек Зея и 

Мая). Известны незначительные проявления железоору

денения гидротермального и магматического (титано

магнетитового в габбро-гипербазитах и магнетитового в 

основных эффузивах) типов. 

В Верхоянском прогибе дайки и малые интрузии 
диорит-гранодиорит-лейкогранитовой формации по

зднемелового возраста (янский комплекс), внедрившие

ся в каменноугольные и пермские железоносные осадки, 

стали причиной образования гидротермальных жил с 

магнетитом и сидеритом (бассейн р. Эндыбал). 

Мезозойский цикл в Верхояно-Колымской и Чу
котской системах, на Колымском, Омолонском, Охотс

ком, Чукотском массивах характеризуется образовани

ем ряда магматических комплексов. Они внедряются в 

толщи, часто содержащие тонкопереслаивающиеся кар-
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бонатно-теригенные пачки с горизонтами железистых 

пород. Такой состав толщ характерен для отложений 

широкого возрастного диапазона, от силура до раннего 

мела. При этом образуются довольно многочисленные 

месторождения и проявления эндогенных руд железа 

(рис. 2.32). Продуктивной формацией является габбро
диорит-диабазовая, характеризующаяся широким раз

витием процессов окварцевания и альбитизации (вер

хоянский комплекс). Для нее также характерно разви

тие постмагматических процессов окварцевания, аль

битизации, сульфидизаuии. Продуктивными могут быть 

формация высокоглиноземистых гранитов (колымский 

комплекс) и формация щелочных габброидов, сиенитов 

и лампрофиров. Особенно перспективны экзоконтакты 

интрузий колымского комплекса, размещающихся 

вдоль глубинных разломов. 

В Амурской системе эндогенное железооруденение 

представлено также в основном мелкими проявлениями: 

магматическая вкрапленность титаномагнетита и магне

тита в лавобрекчиях пикритовых порфиритов раннеме

лового возраста в вулканогенно-осадочных отложениях 

Ванданского прогиба, в интрузиях щелочно-ультраос

новной (кокшаровский комплекс) и гиперабзит-габбро

вой (хунгарийский комrтекс) формаций. Контактово

метасоматические проявления руд железа формировались 

при внедрении интрузий диорит-гранит-гранодиорито

вой (нижнеамурский комплексы), диорит-гранодиорит

лейкогранитовой. С последней связано образование мес

торождений в районе бух. Ольги (Ф.К. Шипулин, 1951 г.; 

М.А. Фаворская, 1956 г.; Е.А. Радкевич и др., 1960 г ; 

Р.И. Соколов, Н.С. Подгорная и др., 1970 г.; Г.А. Ва
луй, 1979 г.; Ф.И. Ростовский идр., 1981 г.; Т.Я .Гуляе
ва, 1983 г.; и др.). Наиболее крупные месторождения -
Белогорское и Першинское (рис: 2.33). Белогорское ме
сторождение приурочено к контакту верхнепалеозойских 

известняков и кварцевых порфиров с меловыми грани

тами Владимировского массива. Вертикальный размах 

оруденения не менее 150 м (И.С. Бурдюгов, 1945 г.). 
Першинское месторождение лежит вблизи юго-запад

ного края Владимирского массива, где среди грани

тов залегают два блока верхнемезозойских орогови

кованных песчаников и мраморизованных известня

ков. Глубина оруденения не менее 100 м (Ф.И. Рос
товский и др. , !98 [ г.). 

На Буреинском массиве контактово-метасомати

ческие руды известны в связи с внедрением диорит-гра

нит-гранодиоритовой формации (харинский комплекс) 

триасового возраста и диорит-гранодиорит-лейкограни

товой формации раннемелового возраста. В связи с фор

мацией последнего типа образовались метасоматические 

руды на Ханкайском массиве. 



ГЛАВА2 

о 

~1 I CD Ц С7 l~lil•tl4 
а 6 в 60° 

Wenиxoia 

L--,-!----L---- --- --------';....;;_.J... _____ _, 
156° 

Рис. 2.32. Связь эндогенного железооруденения с мезозойским интру
зивным магматизмом в юго-восточной части Верхояно-Колымской складча

той системы (использована геологическая схема В. М. Мерзлякова, 1971 г.). 

Интрузивные массивы: 1 - позднеюрского, 2 - раннемелового, 

3 - позднемсловоrо возраста; 

4 - контактово-метасоматические (а - сульфидно-маrнетитовые , 

б - маrнетитовые) и гидротермальные (в) месторождения и рудопроявления 

железных руд 

На о-ве Сахалин в геосинклинальных вулканоген

но-осадочных отложениях Рымникского прогиба есть 

мелкие проявления кремнисто-гематито-магнетитовых 

руд, а в интрузиях гипербазит-габбровой (ивашкинский 

комплекс) формации - титаномагнетитовой вкраплен

ности. 

В Охотска-Корякской и Курило-Восточно-Кам

чатской системах, в Большерецком прогибе известно не

сколько мелких проявлений метасоматического сульфид

но-магнетитового оруденения (массив Подкова, Ким

лингское месторождение и др.). Рудогенерирующей яв

ляетсядиорит-rранит-гранодиоритовая формация (олю

торский и подобные комплексы). 
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2.6.2. Закономерности формирования железных руд 
и перспективы их распространения 

Мезозойская эпоха предстает как эпоха значитель

ного распространения осадочных, вулканогенных (на

земных), интрузивных формаций. Вулканогенно-оса

дочные формации распространены менее значительно, 

чем другие. Вулканические серии разнообразны, но 

контрастно дифференцированные серии не часты. Мало 

распространены кремнистые отложения - свидетель

ства дифференциации железорудного направления. По 

масштабам проявления вулканогенно-осадочный про

цесс юрского, а особенно триасового возрастов неин-
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Рис. 2.33. Месторождения и рудопроявления железных руд южной части Сихотэ-Алинскоrо вулка
ноrена (геологическая основа по В.В. Чернобровкину, 1959 r.; Ю.П. Бидюку, 1966 г.). 

1 - четвертичные отложения; 2-8 - вулка11оге11110-осадочный комплекс палеогена-верхнего мела: 2 -
олигоцен , 3 - эоцен, 4 - палеоцен, 5 - датский ярус, 6 - сснонский надъярус , 7 - кисинская свита, 8 -
петрозуевская свита; 9, 1 О - терригенно-осадочный комплекс нижнего мела (9 - кастафуновская свита , J О -
таухинская свита); 11 - эвrеосинклинальный вулканогенно-осадочный комплекс карбона-нижней перми. 

J 2, J 3 - интрузивные образования (] 2 - диориты, кварцевые диориты палеогена; 13 - биотитовые грани
ты позднего мела крупнозернистые (а) и мелкозернистые (б); 14 - контактовоизмененные породы; 15 -
вторичные кварциты; 16- 18 - вулканогенные образования кислого (I 6) , среднего ( 17) и основного (I 8) 
состава: а - преимущественно лавы, б - преимущественно туфы; J 9 - разрывные нарушения. 

Мелкие .месторождеиия (а) ·и рудо11роявле11ия (б): 20 - скарновых маrнетитовых руд, 2] - скар
новых сульфидно-магнетитовых руд, 22 - окисно-карбонатных вулканогенно-осадочных марганцевых 
руд. Цифрами на схеме обозначены месторождения: 1 - Белоrорское, 2 - Першинское, 3 - Листви
ничное, 4 - мыс Мраморный 
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тенсивен. Если и возможны вулканогенно-осадочные 

проявления железных руд, то они не могут бьпь значи

тельными. Более перспективно обнаружение осадочных 

руд железа на восточной окраине Сибирской платформы 

и в прилегающей части Верхояно-Чукотской области, 

на площадях срединных массивов. В какой-то степени 

перспективно обнаружение гипергенных руд железа, 

хотя в целом, принимая во внимание палеореконструк -
ции климата (Страхов, 1963), территория Дальнего 
Востока находилась в умеренно влажной зоне гумидно

го типа, т. е. не в самой благоприятной для гиперген

ного железообразования обстановке. 

Автором выполнено изучение литолого-фациаль

н ых схем и геологического развития территории в 

триасе, юре, мелу и на основании критериев осадоч

ного железонакопления и анализа выделены площади 

наиболее вероятного распространения осадочных руд 

железа (Г.И. Архипов, 1985 r.). В триасовом периоде 
полоса лагунно-континентальных и лагунно-морских 

осадков прослеживалась вдоль правобережья (меньше 

по левобережью) р. Лена и затем от устья р. Алдан к 

современному берегу Охотского моря в нынешний 

район городов Магадан и Охотск. Здесь, возможно, 

шире, чем в других местах, распространены осадочные 

руды железа мезозойского возраста (рис. 2.34). В юж
ной части территории с точки зрения возможностей 

осадочного накопления железа в триасе заслуживают 

внимания зона в бассейне рек Раздольная, Партизан

ка, Туrурский полуостров, а вулканогенно-осадочно

го рудообразования - бассейн рек Хор, Джаур, 

Анюй, благоприятными по составу для контактово

метасоматического железооруденения являются отло

жения в районе пос. Кавалерово, а также хр. Хехцир, 

бассейнов рек Хор, Джаур, Анюй. Для юрского пери

ода (плинсбахский век) обстановка осадочного желе

зонакопления наиболее перспективна на той же, что и 

в триасе, площади с некоторыми вариациями границы 

на юго-западе. В южной части Дальнего Востока юр

ский период , по всей вероятности, менее благоприя

тен для осадочного железо накопления вследствие до

вольно активной вулканической деятельности, дина

мичности береговых линий моря и т. п. Вулканоген

но-осадочные руды маловероятны вследствие незна

чительного развития раннегеосинклинальных стадий 

формирования структур. 

Меловой период характеризуется интенсивным 

магматическим процессом. Вулканическая деятельность 

проявлена преимущественно в наземных условиях, что 

неблагоприятно д)IЯ образования руд железа. Подвод

ный вулканизм и связанный с ним вулканогенно-оса

дочный процесс также малопродуктивны в отношении 

железа и более продуктивны в отношении марганца . 

Вероятно, это связано с определенным направлением 
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дифференциации магматических масс в целом. Вулка

нические породы часто обогащены акцессорными маг

нетитом и титаномагнетитом, это является следствием 

того, что дифференциации, приводящей к отделению 

железоносных растворов, не произошло. Железо, содер

жавшееся в магматических расплавах, реализовалось в 

данном виде, а также позже во время интрузивной дея

тельности. Несмотря на обилие контактово-метасомати

ческих проявлений руд железа, отметим, что меловые 

отложения как вместилища таких проявлений в целом 

недостаточно благоприятны, так как среди них мало 

распространены тонкослоистые и известковистые отло

жения. Для формирования осадочных руд железа и в 

меловом периоде наиболее благоприятны территория 

Сибирской платформы , точнее полоса вдоль долины 
р. Лена в нижнем течении, возможно , и площадь Буре

инского массива. 

Для образования контактово-метасоматических 

железных руд благоприятен ряд интрузивных магмати

ческих формаций. Автором проанализированы схемы · 
магматизма мезозойского возраста и выделен ряд веро

ятных площадей распространения эндогенного жлезоору

денения (рис. 2.35). 
Таким образом, мезозойская эпоха в целом характе

ризуется немасштабным, но рассеянным по обширной 

площади железооруденением, принадлежашим более ши

рокому, чем в предьщущих эпохах, спектру формацион

ных типов оруденения. В мезозойскую эпоху известны 

проявления следующих формационных типов: 1) метасо
матического магнетитового известково-скарнового; 

2) метасоматического магнетитового магнезиально
скарнового; 3) метасоматического сульфидно-магнети

тово-скарнового; 4) осадочного сидеритового, буроже
лезнякового; 5) гипергенного инфильтрационного сиде
рит-лимонитового; 6) осадочного терригенного сидери
тового, лимонитового; 7) гидротермального сидерито
вого, магнетитового; 8) магматического титаномагнети
тового в габбро и гипербазитах; 9) магматического маг
нетитового в основных эффузивах. 

2.7. КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭПОХА 

Кайнозойская эпоха характеризуется на большей 

части рассматриваемой территории режимом стабили

зации, что выражается в отсутствии осадков и вулка

нических продуктов на значительных площадях или в 

формировании континентальных терригенных образо

ваний и реже континентальных вулканических по

кровов (преимущественно базальтов). Вдоль совре-
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Рис. 2.34. Схема размещения площалей, благоприятных для формирования осадочного 
железонакопления в северо - западной ,шсти Тихоокеанского пояса в триасовом периоде (для се

верной части территории использованы схемы Ю. М. Бычкова, 1970 r., для южной - «Атлас ... » 

( 1968). 

1 - преимущественно терриrенные отложения; 2 - карбонатно-терригенные отложения; 

3 - терригенные (паралические) отложения с пластами и прослоями угля; 4 - вулканогенно

осадочные отложения (вулканизм чаще основной); 5 - марказит; 6 - сидерит. 7 - граница 

областей размыва для индского века; 8 - то же, для ладинского века; 9 - то же, для норийского 

века. Штрихи направлены в сторону моря. 10 - площади распространения лагунно-морских и 
лагун но-континентальных фаций (западная) и мелководного моря со сложными очертаииями бе

реговой линии, архипелагами островов, низким и умеренно расчлененным водосбором (восточ

ная), благоприятные для формирования осадо'1ных руд железа 

менной зоны сочленения Тихого океана и Азиатского 

материка формируются мощные вулканогенные на

копления континентального типа (Восточно-Азиатс

кий пояс). Геосинклинальное развитие и породообра

зование продолжаются в Ниппонской области. На 

шельфе происходит отложение терригенных, терриген

но-кремнистых и тому подобных осадков. 
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2. 7 .1. Проявления железных руд 

Сидеритовые конкреции есть в эоценовых отложе

ниях нижнего течения р. Индигирка (тастахская свита) . 

Ожелезненные пески и галечники, железистые конгло

мераты отмечены в миоценовых, плиоценовых отложе

ниях Нижнеалданской впадины, на юге Центральной 



Рис. 2.35. Эндогенное железооруденение мезозойского возраста (контуры геологических образований 
по схемам размещения плутонических формаций И . В. Кунаева и др., Геологическое строение СССР. .. , 
1984). 

Плутонические формации: 1 - базит-гипербазитовой группы , 2 - габбро-nлагиогранитовая, 3 -
диорит-rранодиоритовая, 4 - диорит-rранит-rраиодиоритовая, 5 - диорит-rранодиорит-лейкограни
товая, 6 - высокоrлиноземистых гранитов, 7 - полиформационная кеткапская интрузивная серия Ал
дана (щелочноземельные и щелочные комплексы). 

Проявления железных руд: 8 - магматические, 9 - контактово-метасоматические, 1 О - гидро

термальные. 

11 - площади вероятного обнаружения проявлений контактово-метасоматической магнетитовой 

формации 
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Якутской низменности (Геология Якутской АССР, 

1981). Проявления железа невелики. 

Площадь более значительного формирования руд 

железа на континенте наблюдается в нижнем течении 

р. Амур, где в четвертичном периоде происходили про

цессы образования кор выветривания. Выветриванию 

подвергались мезозойские и кайнозойские вулканоген

ные образования. Сидеритовые и гидрогётитовые руды 

часто лежат в основании террасовых отложений. Часть их 

образована в процессе низкотемпературного метасомато

за (инфильтрации поверхностных вод). Примером может 

служить Николаевское месторождение (рис. 1.3). 

На Камчатке, в пограничных участках Западно

Камчатско-Корякской и Восточно-Камчатской систем, 

рудообразование подобного типа развито даже в большем 

масштабе. Гетит-гидрогётитовые руды представляют со

бой преобразованные на месте или переотложенные про

дукты кор выветривания эффузивов плиоценового и 

четвертичного возраста. Переотложенные руды по суще

ству - цемент делювиальных отложений и галечников 

нижних террас. Бурые железняки типа «железной шля

пы» образуются по газогидротермально проработанным 

эффузивам неогенового возраста в результате окисления 

вкрапленного в эффузивах пирита. Чаще всего залежи 

бурых железняков формируются в результате ряда гипер

генных процессов. Такие руды железа распространены на 

площади, прилегающей к зал. Корфа (рис. 1.5). 

В Восточно-Камчатской зоне известны вулкано

генно-осадочные кремнисто-гематито-магнетитовые 

проявления в палеоцен-олигоценовой базальтовой крем

нисто-песчано-глинистой формации. Диорит-гранит

rранодиоритовая формация неогенового возраста ( олю
торский комплекс) стала причиной образования ряда 

гидротермальных появлений железооруденения (Ким

лингское месторождение железо-медного состава). На 

Курильских островах с современной вулканической дея

тельностью связано отложение гётит-гидрогётитовых 

руд в кальдерах и других понижениях возле вулканов 

(месторождение Лимонитовый Каскад и др.). 

Основная роль в формировании руд кайнозойской 

эпохи принадлежит современному россыпеобразующему 

процессу при разрушении различных геологических об

разований в зоне взаимодействия континента и океана, 

процессу формирования литоральных магнетитовых и 

титаномагнетитовых россыпей. Уже в настоящее время 

известно значительное число месторождений и проявле

ний россыпного типа, находящихся на побережьях тихо

океанских и восточноарктических морей: Халактырское, 

Озерновское, Южно-Курильские и др. 

89 

2. 7 .2. Основные факторы и закономерности 
образования россыпей титаномаrнетита и маrнетита 

По своей механической характеристике и удельно

му весу магнетит и титаномагнетит отнесены к устойчи

вым минералам с константой гипергенной устойчивости, 

равной 1, 47. Магнетит образует россыпи аллохтонного и, 
вероятно, автохтонно-аллохтонного типа. Разнос его мо

жет составлять несколько сот километров (Н. В. Логви

ненко, 1967 г.; Шило, 198 !). Другие исследователи 
считают магнетит и титаномагнетит неустойчивыми ми

нералами (Г.С. Момджи, 1960 г.; А.В. Сигов, 1978 г.). 
Так или иначе россыпи эmх минералов многочисленны. 

К числу основных факторов образования россыпей 

магнетита и титаномагнетита относятся свойства самого 

рудного минерала, состав россьmеобразующих формаций, 

геоморфологические особенности прибрежной суши и 

шельфа, литология шельфовых отложений , связанная в 

свою очередь с гидродинамическим режимом, режим 

неотектонических движений. 

Состав россыпеобразующих формаций может быть 

разнообразным. При этом важно отметить, что фондом 

рудного вещества для россыпей мoryr быть необязатель

но месторождения. Прещючтительными являются поро

ды, содержащие вкрапленность этих минералов, т. е. 

обычно основные интрузии, базальтовые и андезита-ба

зальтовые лавы, их туфы. Источником магнетита и тита

номагнетита моrуг быть и все другие породы, в том чис

ле и кислые, например граниты, так как эти минералы -
частые компоненты разных пород. Для россыпеобразова

ния значение имеет не возраст пород, а их петрографи

ческая характеристика, степень устойчивости к разруше

нию. Благоприятна обстановка примерно равного соот

ношения физического и химического выветривания и 

эрозии. Присутствие в береговой зоне дальневосточных 

морей молодых пемзово-туфовых отложений способ

ствует россьmеобразованию. 

Велико значение геоморфологии берега и шельфа. 

Оптимальной формой рельефа является среднегорье 

(Ю.Г. Щербаков, 1967 г.). Благоприятно расположение 
геологических структур вдоль береговой линии: такие 

берега легче разрушаются и дают постоянное поступление 

рудных минералов. Значение имеет размер россыпеобра

зующей формации, т. е. объем разрушаемого материала: 

при низком содержании минерала в породе может обра

зоваться значительное по объему россыпное месторожде

ние, если будет разрушен большой объем породы. При 

формировании россыпей за счет разрушения россыпеоб

разующей формации речной сетью благоприятна ситуа

ция , когда речная долина идет по простиранию форма

ции, содержащей вкрапленность рудного минерала. 
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Важна ширина прибрежной области и ее морфоло

гия . Для северо-западной части Тихого океана установ

лено, что <<шельфовые области, имеющие мезозойское 

или более древнее основание, как правило, вьщеляются 

большой шириной, составляющей нередко мноmе сотни 

километров, шельфы кайнозойских складчатых и геосин

клинальных областей значительно уже, их ширина обыч

но не превышает 60- 100 КМ>> (Объяснительная записка ... , 
1973). На основании анализа распространенности россы
пей на Дальнем Востоке можно видеть, что наиболее 

крупные россыпи в наибольшем количестве встречаются 

на тех участках, где прибрежная отмель имеет минималь

ную ширину или отсутствует, что объясняется тем, что 

здесь быстрее и интенсивнее разрушаются берега. Там, 
где материковая отмель достигает значительной IIШрины 

(побережье Северного Ледовитого океана, значительная 

часть Охотского моря), вероятность образования лито

ральных россыпных месторождений магнетита и титано

магнетита меньше, но могут бьпь обнаружены погребен

ные россыпи на шельфе. 

Режим неотектонических движений - один из 
важнейших факторов россыпеобразования и критериев в 

прогнозировании россыпей. Он, в частности, зависит от 

характера структур основания. На востоке Азии (дальне

восточные и арктические моря) вьщеляются активные и 

пассивные шельфовые зоны. Шельфы восточноарктичес

ких морей принадлежат к пассивным, дальневосточных -
в основном к активным, или мобильным (Шило, 1981). 

Пассивные шельфы арктической части Азии и Бе

рингова моря имеют в основании дорифейскую зрелую 

континентальную кору, т. е. являются повторным текто

ническим образованием, не обладающим высокой кон-

. трастностью и динамичностью и приобретшим свойства 
мобильных структур. С таких позиций должны рассмат
риваться и осадконакопление и связанное с ним осадоч

ное рудообразование: здесь могут бьпь затопленные лито

ральные и континенгальные россыпи. 

Активные шельфовые зоны, прилежащие к Корякс

кому нагорью, Сахалину, Камчатке, имеют в основании 

несформировавшуюся окончательно континентальную 
корУ, и шельфовое осадконакопление является продолже

нием геосинклинального процесса. Здесь, по мнению 

Н.А. Шило, литоральное россыпеобразование подаRЛЯет
ся (хотя в отдельных благоприятных случаях оно может и 

иметь место) и сопровождается разрушением уже создан

ных россыпей. По его мнению, к активным истинным 

шельфам совершенно не приемлем подход с точки зрения 

принципа адекватности (или унаследованности) их ми

нерального состава составу субаэрального этапа их разви

тия даже в тех случаях, когда образование шельфов про

исходило за счет интересных в металлогеническом отно

шении провинций суши, характеризующихся широким 
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развитием россьrпеобразующих формаций (Шило, 1981). 
В отношении магнетитовых и титаномагнетитовых рос

сьшных месторождений, имеющих уже сегодня более или 

менее ясное практическое значение, как видно из факти

ческого материала, более перспективно побережье ти

хоокеанских морей Дальнего Востока. Благоприятность 

берегов, находящихся в активном тектоническом режи

ме и, следовательно, интенсивно абрадируемых, заклю

чается в том, что здесь создается зона дефицита наносов, 

легкие, непродуктивные, компоненты удаляются в более 

глубокие части шельфа, а в остающихся осадках полезные 

компонеты концентрируются на подводном береговом 

склоне или пляже. Курильские россыпи в настоящей 

трактовке находятся в пляжевых отложениях. Вероятно, 

это поднятые в результате восходящих тектонических 

движений отложения подводных частей берегового 

склона, так как часть из них имеет подводное продолже

ние. Ряд исследователей отмечает детали режима движе

ний: благоприятность достаточно медленных поднятий 

при амплитуде движений , не превышающей несколько 

сот метров, прерывисто-дифференцированный тип дви

жений ( сопровождающихся несколько преобладающими 
и предшествующими процессами выветривания над про

цессами денудации) и т. д. Данные выводы эти в конк

ретном приложении не всегда однозначны, и это свиде

тельствует скорее не о недостаточной изученности про

цессов россыпеобразования , а о множестве факторов 

влияния на него, неопределенности в конкретных случа

ях их соотношения. 

Для выяснения закономерностей россыпеобразова

ния важны исследования донных осадков. В Охотском 

море довольно отчетливо вырисовывается картина рас

пределения минералов в зависимости от петрографичес

кого состава пород побережий. Влияние береговых пита

ющих провинций наиболее отчетливо проявляется в ми

нералогии осадков материковой отмели и ее склонов. Та

кие черты присущи побережьям бассейнов, где преобла

дает механическое выветривание, а пути перемещения 

обломочного материала невелики. Магнетит в материнс

ких породах и в пирокластическом материале обладает 

малыми размерами и концентрируется в относительно 

мелких фракциях осадков. Он ЯRЛЯется главной состав

ной частью в крупноалевритовой фракции в местах по

вышен ной подвижности природных вод (Петелин, 

1957). В песках месторождения Зеркальный пляж (Ку
рильские острова) и хасанского побережья Японского 

моря максимальное содержание титаномагнетита наблю

дается во фракции -0, 1 +0,071 мм, меньше его во фрак

ции -О,5+0,25 мм (Минеральный состав ... , 1982). 
Магнетит поступает в донные осадки в основном при 
разрушении основных и средних магматических пород и 

соответствующего им пирокластического материала. 
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Большой площадью распространения таких пород явля

ется курило-камчатское побережье, к которому и примы

кает полоса (шириной 220-330 км на севере и 55- 11 О км 
на юге, где магнетит в подфракции 0,05-0, l мм состав
ляет в среднем 19,4% (рис.2.36). 

2. 7 .3. Анализ побережья в отношении формирования 
россыпей титаномагнетита и магнетита 

Имеется значительное число работ, посвященных 

геологии и прогнозу россыпных месторождений на 

Дальнем Востоке (Ф.Р. Лихт, 1975 г.; Л.И. Красный, 
В.Г. Ульет, Б.Х. Егиазаров, 1979 г.; Е.А. Радкевич и др., 
1976 г.; и др.). Однако нет последовательного и полного 
освещения вопроса о россьmях титаномагнетита и магне

тита для всей территории, хотя очевидно, что россыпи 

железосодержащих минералов являются здесь одним из 

профилирующих типов. Автором выполнен анализ побе

режья в отношении формирования россыпей титаномаг

нетита и магнетита с использованием суммированных им 

данных по критериям, изложенным в предыдущем разде

ле (Г.И. Архипов и др., 1985 г.). Результаты анализа от
ражены на схеме осадочного железонакопления в кайно

зое (рис.2.37, см. вкл.). 

В Яна-Индигирском регионе заслуживает внима

ния участок между устьями рек Индигирка и Алазея. 

Реки их междуречья секут северо-восточное окончание 

Омулевско-Полоусненской железоносной площади, а в 

среднем течении р. Яна и в междуречье Яны и Омолоя 

наблюдаются шлиховые ореолы с весовым содержанием 

титаномагнетита, источником которого являются, види

мо, разрушаемые интрузии диорит-гранодиорит-лейког

ранитовой формации и формации габброидов, сиенитов 

и лампрофиров. 

В Анюйско-Чукотском регионе известна хромито

носность пляжевых отложений в районе мыса Шмидта. 

Источником хромита являются тела габбро-диорит-диа

базовой формации триасового возраста (анюйский ком

плекс). Нельзя исключать возможность обнаружения 

россыпей титаномаmетита и магнетита. Перспективно на 

россыпи железо-титановых минералов восточное побере

жье Колючинской губы. Источник россыпей - габбро

диабазы триасового возраста (колючинский комплекс). 

Интрузии распространены на юго-восток до побережья 

Берингова моря, и продукты их разрушения могут быть и 

на побережье Мечимгенского залива. Интрузии образу

ют хотя и крупные, но слабо дифференцированные тела, 

что может быть причиной равномерной вкрапленности 

рудного минерала. Такой признак при интенсивном раз

рушении интрузий является благоприятным для форми

рования россьmей. 
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В пределах Пенжинско-Анадырского региона 

мощным накопителем многих россыпеобразуюших мине

ралов, в том числе титаномагнетита, ильменита, являют

ся осадки Анадырской низменности. Поставщиком руд

ных минералов являются интрузии гипербазит-габбро

вых и щелочных габброидов, сиенитов и лампрофиров 

формаций. Благоприятно то, что интрузии габбровой 

формации имеют кору выветривания мощностью до 12 м 
(никеленосную). В неогеновых и четвертичных отложе

НИЯ)( отмечаются древние россыпи титаномагнетита. Не

благоприятен для формирования современных россьmей 

режим опускания, в котором находится побережье при

устьевой части р. Анадырь. Возможно обнаружение по

гребенных россыпей аллювиального типа, а значит, не

больщих по объему. 

Перспективной россыпеобразующей провинцией 

является побережье Олюторского залива, где к берегу 

подходят неогеновые и палеогеновые вулканогенные об

разования базальтового состава, а также многочисленные 

интрузивные образования ультраосновного и основного 

составов. В береговой зоне п-ова Тайгонос наблюдаются 

многочисленные ореолы магнетита и титаномагнетита с 

весовыми значениями. Представляется, что у южной 

оконечности полуострова могут быть россыпи этих ми

нералов. 

Регион Северного Приохотья в целом более благо

приятен в отношении образования россьmей чернометал

льных минералов (часть побережья до устья р. Иня в зна

чительной степени сложена меловыми вулканитами ос

новного состава), но этому не совсем .способствует мор

фология шельфа (довольно пологого и широкого). Юж

нее характер шельфа более подходит для россыпеобразо

вания титаномагнетита и магнетита, так же как и режим 

воздымания побережья, но состав преобладающей потен

циально россыпеобразующей формации изменяется: на

чинают преобладать средние породы. Ореолы титаномаг

нетита в районе, прилежащем к Тауйской губе, связаны с 

основными интрузиями раннемелового возраста. 

На Удско-Унчинском участке побережья россыпе

образующими могут быть породы габбро-диорит-диаба

зовой формации карбон-триасового возраста в Аяно

Лантарской зоне Сетте-Дабанского перикратонного 

прогиба, ·которые содержат вкрапленное титаномагнети

товое оруденение непромышленного значения. Южнее 

пос. Аян россыпеобразование титаномаmетита возможно 

за счет разрушения проявлений титаномагнетитовой ми

нерализации в габбро-амфиболитах палеозойского воз

раста, многочисленные апатит-титан-железорудные мес

торождения лантарской части джугджурских анортозито

вых массивов, а также сами нориты, габбро-анортозиты 

и другие породы являются потенциальной россыпеобра

зующей формацией. 
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Рис. 2.36. Распределение магнетита в осадках Охотского моря (по: Петелин, 1957). 

Содержания магнетита: 1 - менее 10%; 2 - от l О до 20%; 3 - от 20 до 40 %; 4 - от 40 до 60% ; 
5 - более 60% 

На Удско-Тугурском участке шельфа может выно

ситься железорудный материал Джугджурского, Удского 

и, возможно, восточной части Бомнакского железоруд

ных районов. Геоморфологическая обстановка шельфа 

способствует формированию россьmей минералов железа. 

Усолгин-Амурский участок сложен весьма благоприят

ными для формирования россыпей магнетита, титано

магнетита палеогеновыми вулканитами основного со

става. Однако шельф под водами Сахалинского залива 

весьма пологий, а кроме того, находится в режиме по

гружения (зал. Счастья), что препятствует концентриро

ванному россыпеобразованию железосодержащих мине-
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ралов, хотя вынос магнетита наблюдается. Но в лагунной 

обстановке возможно накопление железистых осадков, 
тем более что в течение кайнозоя здесь было несколько 

эпох корообразования (С.В. Денисов, 1970 г., 1973 г.). 
Побережье Восточно-Сихотэ-Алинского участка 

является одним из наиболее благощ:~ятных мест для фор

мирования россыпей титаномагнетита, источниками ко

торого выступают палеогеновые, неогеновые, четвер

тичные вулканогенные образования преимущественно 

основного, а также среднего составов. Это базальты, ан

дезито-базальты, туфы и туфогенные породы кизинской и 

кузнецовской свит, содержащие 2-5% титаномагнетита 
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(Кутолин, Прусевич, 1984). Возможно, источником 
рудного минерала служат и rранитоиды верхнемелового 

возраста с повышенным содержанием титаномагнетита в 

Прибрежном антиклинории. 

На Южно-Приморском участке источником мине

ралов железа для россыпей могли быть древние интру

зивные комплексы, с которыми связана и золотоносность 

(интрузии неоднократно подвергались глубокому хими

ческому выветриванию в позднем палеозое, мезозое, 

кайнозое), месторождения скарново-магнетитовых руд 

района бух. Ольги, меловые и палеогеновые вулканиты, 

массивы rаббро-диорит-диабазовой формации позднепа

леозойского возраста (анненский комплекс), основные 

породы которой на о-ве Путятина, в бух. Анны содержат 

магматическую вкрапленность рудных минералов. Ис

точником поступления рудных минералов на Хасанском 

побережье зал. Петра Великого служит аллювий р. Тю

мень-Ула, дренирующей в верхней своей части вулкан 

Пектусан, находящийся на территории КНДР (Мине

ральный состав ... , 1982). 
В Сахалинском регионе на ряде участков побере

жья отмечаются пляжевые россыпи титаномагнетита 

(Александровский залив, побережье в районе Виахту, у 

мыса Крильон на п-ове Терпения и некоторых других). 

Россыпеобразующими формациями :щесь являются нео

геновые, палеоген-неогеновые вулканогенно-осадочные 

породы и в большей степени ультраосновные и основные 

интрузии мезозойского возраста (например, ивашкинс

кого и лесогорского комплексов). 

На побережье Восточной Камчатки имеются значи

тельные участки, сложенные благоприятными россыпе

образующими формациями - палеогеновыми и неоге

новыми вулканогенными отложениями. Эго участки по

луостровов Озерньiй, Камчатский, Кроноцкий, Шипун

СЮIЙ, южная оконечность Камчатки (восточное и запад

ное побережье). Среди вулканогенных образований ши

роко распространены базальты и их туфы. Из интрузив

ных пород россыпеобразующими, видимо, являются тела 

гипербазит-габбровой (карагинский комплекс), габбро

плагиогранитовой (усть-камчатский комплекс) и дру

гих формаций. Благоприятная геоморфологическая об

становка наблюдается на восточном берегу Камчатки: 

молодость береговой линии, активная морфотектоника 

береговой зоны и шельфа, открытый характер побережья, 

интенсивность гидро- и литодинамических процессов. 

Она способствует интенсивному разрушению пород и 

высокой степени раскрытия минералов. 

Западное побережье Камчатки сложено весьма бла

гоприятными россыпеобразующими формациями - лег

ко разрушающимися палеогеновыми и неогеновыми 

вулканогенными, вулканогенно-осадочными толщами, 

четвертичными покровами базальтов. Вероятно, желези-
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стая составляюшая пород представлена не только окисны

ми минералами, при разрушении железо могло концент

рироваться в прибрежной части не только в виде россы

пей, но и в форме гидроокисных и силикатных минера

лов, образуя железистые горизонты. Вдоль западного по

бережья на подводном склоне наблюдаются россыпи и 

литогеохимические ореолы титаномагнетита с содержа

нием более 20%. На западном побережье новые россьmи 
могуг быть обнаружены на участках от Паланы до входа в 

Пенжинскую губу и между устьями рек Морошечная (на 

севере) и Кихчик (на юге). Источникомдпя прибреж

но-морских, а также речных и озерных россыпей магне

тита и титаномагнетита на п-ове Камчатка служат: 1) по
роды спилито-диабазовой и базальтовой кремнисто-пес

чано-глинистой формаций позднепалеозойско-раннеме

зозойского, мезозойского, мезозойско-кайнозойского 

возрастов; 2) интрузивные породы гипербазит-габбро
вой, дУНИт-пироксенит-габбровой, гипербазит-сиени

товой, габбро-диорит-диабазовой формаций; 3) вулка
ниты основного и среднего составов молассовых форма

ций и вулканогенных покровов и вулканариев Западно

Камчатско-Корякской системы, содержащие иногда до 

30--40% вкрапленного магнетита; 4) отчасти древние рос
сыпи (кроноцкая свита). 

Курильские острова - один из наиболее благопри

ятных регионов для образования россыпных месторожде

ний магнетита и титаномагнетита. Кроме тектонического 

фактора благоприятны и россыпеобразующие породы: 

пемзы и пемзовые туфы, туфогенно-осадочные неогено

вые отложения, выбросы пирокластического материала 

современной вулканической деятельности. Полезные 

минералы находятся в песках мелкой, средней и крупной 

размерности, наиболее богатые россьmи содержат хорошо 

отсортированные мелко- и среднезернистые пески поли

миктового состава. Известны проявлеНJ1Я титаномагне

тита на Командорских островах. 

На Сибирской платформе в связи с мезозойско

кайнозойским и кайнозойским этапами ее развития из

вестны мелкие проявления железных руд осадочного 

типа, главным образом россыпи. Россыпи часто форми

ровались за счет кор химического выветривания в па

леогене и неогене. Для континентальных россыпей маг

нетита (как и для прибрежно-морских) более продук

тивной средой питания являются не крупные скопления 

железных руд (месторождения}, а породы с равномерной 

рассеянной вкрапленностью магнетита. В пределах юж

ной части Сибирской платформы такими являются чет

вертичные трахибазальтовые покровы , приуроченные к 

глубинным разломам в зоне Становой системы , а в юго

западной части - эффузивы базальт-андезитовой форма

ции палеогенового возраста, выпо.rrnяющие вулканарий. 
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Таким образом, кайнозойская эпоха - эпоха фор

мирования осадочных и гипергенных концентраций же

леза, в меньшей степени вулканогенно-осадочных и гид

ротермальных. Железорудные месторождения и рудопро

явления относятся к следующим формационным типам: 

1) формации современных магнетитовых титаномагнети
товых россыпей, 2) магнетитовых и титаномагнетитовых 
песчаников (ископаемых россыпей), 3) осадочной гётит
гематит-сидеритовой , 4) гипергенной сидерит-гидрогё
титовой инфильтрационной, 5) бурожелезняковой фор
мации коры выветривания (типа «железной шляпы»), 

6) вулканогенно-осадочной кремнисто-гематит-магне
титовой, 7) вулканогенно-осадочной гётит-гидрогёти
товой формации современных вулканических областей, 

8) гидротермальной сульфидно-магнетитовой. Наиболь
шие перспективы имеют месторождения современных 

россьmей магнетита и титаномагнетита побережья тихоо

кеанских морей (территория южнее 57° с. ш.). Побере
жья арктических морей не имеют достаточно крупных 

источников питания россыпей минералами железа. По

мимо новых береговых россьmей вероятны значительные 

ресурсы рудоносных песков на материковой отмели, под 

толщей воды в несколько десятков метров. 

Из изложенного следует: руды железа в северо-за

падной части Тихоокеанского подвижного пояса форми
ровались с различной интенсивностью в течение семи 

эпох:раннеархейской,позднеархейской,раннепротеро

зойской,позднепротерозойско-раннепалеозойской,по

зднепалеозойской, мезозойской, кайнозойской. Наибо
лее интенсивно железооруденение проявлено в раннеар

хейскую, позднеархейскую, позднепротерозойско-ран

непалеозойскую эпохи. Слабо проявлено железо накопле

ние в раннем протерозое и в позднепалеозойской эпохе, 

характерных для других территорий Земли. Эволюция 
железооруденения на фоне геологического развития тер

ритории выражена в следующем: для архейских эпох ха

рактерно значительное развитие метаморфогенных руд, 

образовавшихся по первично осадочным и вулканоген

но-осадочным концентрациям железа и вновь образо

ванных по различному субстрату. В позднепротерозойс
ко-раннепалеозойской эпохе преобладает вулканогенно

осадочное железонакопление, на втором месте - кон

тактово-метасоматическое, затем - осадочное. Поздне
палеозойская и :мезозойская эпохи - эпохи преимуше

ственноrо образования осадочных и контактово-метасо

матических руд железа. Для кайнозойской эпохи харак

терно формирование осадочных (россыпных) и гипер

генных руд железа. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНОГО 

ЖЕЛЕЗО НАКОПЛЕНИЯ 

Ресурсы железных руд ( оцененные геологораз
ведочными работами и прогнозные) на территории 

Дальнего Востока распределяются по генетическим 

классам следующим образом: вулканогенно-осадоч

ные и метаморфогенные руды, среди которых значитель

ную часть составляют первично вулканогенно-осадоч

ные - 34 млрд т; магматические - более 5 млрд т; 
контактово-метасоматические - 9 млрд т; осадочные 
и гипергенные - 3,5 млрд т (Железные и марганце

вые руды ... , 1985). Таким образом, очевидно, что 
изучение вулканогенно-осадочного железонакопле

ния, закономерностей его формирования и размеще

ния может иметь важное значение. Это тем более 

справедливо, что на рассматриваемой территории 

вулканогенно-осадочные комплексы и комплексы 

геосинклинального типа, не обязательно содержащие 

значительный объем вулканогенных пород, занимают 

самые обширные rmощади. 

Вулканогенно-осадочное рудообразование раз

нообразно по видам полезных ископаемых: железо, 

марганец, медь, полиметаллы, колчедан, фосфориты и 

др. В одних вулканогенно-осадочных комплексах 

распространена монометалльная минерализация, в 

других можно видеть сочетание руд различных метал -
лов. В последнем случае разнометалльное оруденение 

или разновозрастно (а пространственно может совме

щаться), или находится в разных частях вулканоген

но-осадочного комплекса. Кроме того, не все вулка

ногенно-осадочные комплексы рудоносны. Наиболь

шие успехи в исследовании вулканогенно-осадочного 

рудообразования достигнуты в части колчеданного 

медного и полиметаллического оруденения. Широко 

известны многочисленные работы большой группы 

геологов, работавших под руководством академика 

В. И. Смирнова и многих зарубежных геологов. 

В основе нашего представления о вулканогенно

осадочном рудообразовании лежат следующие принци

пиальные положения, вытекающие из данных предше

ствующих исследований по этой проблеме. 
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1. Разнометалльная специализация вулканогенно
осадочных коJ1.,шлексов является следствием физико-хи

мической дифференциации магматического вещества. 

2. Рудоносность вулканогенно-осадочных отложе
ний, тип рудоносности по металлу коррелируется с соста

вом вулканических пород, типом и степенью дифферен

цированности продуктов магматизма и находит выраже

ние в петрохимических особенностях пород. 

3. Контактово-метасоматические скарново-магне
титовые месторождения в вулканогенно-осадочных ком

плексах могут образоваться за счет нерудных (рассеян

ных) концентраций железа и за счет реакционного про

цесса. Последнее может иметь место как в карбонатсо

держащих толщах, так и в алюмосиликатных. 

Анализ условий образования вулканогенно-оса

дочных руд железа в геосинклинальных областях, выпол

ненный Л.Н. Формозовой (1968 г., 1973) и другими 
исследователями, показывает, что железоносными явля

ются лишь комплексы определенного состава. Рудоносны 

вулканогенно-осадочные комплексы с подводным вул

канизмом спилитового , спилито-кератофирового или 

кератофирового состава повышенной щелочности. Наи

большей рудоносностью обладают формации с основным 

вулканизмом, с кислым вулканизмом связаны небогатые 

залежи гематит-магнетитовых руд. Нерудоносны андези

та-базальтовые и диабазовые без спилитов формации. 

Обязательно присутствие вулканогенного кремнезема 

(кремнистых пород). Интенсивность вулканизма, ос

новность лав и туфов, количество сопутствующего вул

каногенного кремнезема влияют на мощность и про

странственное положение рудных залежей. Количество 

кремнистых пород при этом различно. Интенсивный 

спилито-кератофировый вулканизм сопровождается 

сравнительно небольшим количеством кремнезема. При 

спилито-диабазовом вулканизме объем кремнистых на

коплений велик: больше 50% объема формации. С уве
личением в составе вулканогенно-осадочного комплекса 

кислых пород ( с редкими покровами основных) часто 
связано появление залежей пирита. В таких условиях 
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кремнистых пород мало или они отсутствуют. При очень 

большом выносе вулканогенного кремнезема на фоне 
преобладающего интенсивного отложения известня

ков образуются железо-марганцевые руды, при незна
чительном выходе кремнезема и железа и кислом вул

канизме - чисто марганцевые руды. Железонакопле

ние (часто в ассоциации с марганцем) происходит 
также вне прямой связи с вулканизмом, в «отдален

но-кремнистой формации» Н.С. Шатскоrо. 

Северо-западный сектор Тихоокеанского подвиж
ного пояса является весьма удобным полигоном для ис

следования вулканогенно-осадочного железооруденения. 

Нами изучены в пределах А1'1урской системы позднепро
терозойско-раннепалеозойского возраста несколько ти

пов зон, содержащих железооруденение (Удско-Шантар

ская, Буреинская и др.) (см. разд. 2.4). Полученные ре
зуm,таты да~от возможность разработать критерии железо

носности вулканогенно-осадочных комплексов. 

В Удско-Шантарской зоне кремнисто-rематито
маrнетитовые горизонты находятся в сложно построен

ном вулканогенно-осадочном комплексе (рис. 2.28, 
2.29), в составе которого вьщеляются устойчивые пород
ные ассоциации: вулканогенно-известняковая, извест

няково-кремнистая, вулканогенно-кремнистая, крем

нистая, сланцево-кремнистая, кремнисто-терригенная. 

Железорудные горизонты приурочены в основном к ас
социациям с кремнистыми породами. Соотношение ос

новных групп пород (вулканогенных, кремнистых, тер

ригенных, карбонатных) в ассоциациях показано в 

табл. 2.3. Для всех пород комплекса, в том числе и оса
дочных, характерны повышенные содержания титана, 

щелочей, железа. Вулканические породы спилито-диаба

зовоrо ряда, их туфы и другие производные формирова

лись в течение двух циклов. Первый цикл и первая ста

дия второго цикла характеризуются преобладанием эффу

зивной деятельности. Вторая стадия заключительного 

цикла - это преимущественно образование пеплов и ту

фов, а затем - лавошлаков. Главными особенностями 
вулканических пород Удско-Шантарской зоны являются 

общая недосыщенность кремнеземом, умеренно богатое 
содержание щелочей, преобладание калия в породах ко

нечных стадий вулканической деятельности, высокие со

держания титана и железа. Изучение строения вулкано

генно-осадочного комплекса показывает, что накопле

ние кремнистых и кремнисто-железистых горизонтов 

максимально проявилось в период ослабления вулкани

ческой деятельности во втором цикле вулканизма. Кон

центрации марганца и фосфора приурочены к известня

ково-кремнистым ассоциациям и связаны с более по

здними стадиями дифференциации магматических про

дуктов. Области распространения марганценосных и 
фосфатоносных горизонтов в пределах комплекса отло-
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жений не совпадают с областями распространения желе

зоносных горизонтов. Химический состав вулканоген

ных пород зоны показывает табл. 2.4. 

В северной части Буреинского массива распростра

нено типичное скарново-магнетитовое оруденение. Мас

сивный, пятнистый, вкрапленный облик магнетитовых 

средне- и крупнозернистых руд, часто содержащих суль

фиды и скарновые минералы, многочисленные другие 
признаки совершенно отличают их от полосчатых часто 

rематитовых вулканогенно-осадочных руд Удско-Шан

тарской и Малохинrанской зон. Кроме того, среди мес
торождений и рудопроявлений северной части Буреинс

кого массива имеются рудные тела, залегающие в диори

тах, габбро-диоритах в виде зонально-метасоматических 

или даже жильных тел. Однако большая часть рудных тел 

находится среди вулканогенно-осадочных и осадочных 

отложений позднепротерозойско-кембрийскоrо возрас

та. Поэтому до исключения гипотезы об их вулканоген
но-осадочном происхождении нами вьmолнен анализ со

става рудовмеща~ощих стратифицированных отложений и 

интрузивных комплексов этой зоны с целью выяснения 

их отношения к железооруденению. При работе совер

шенно не исключалась перви'-П-1.ая железоносность страти

фицированных отложений, далекая от практически по
лезной (рудной). 

Состав отложений отличен от состава вулканоген
но-осадочного комплекса Удско-Шантарской зоны 

(табл. 2.1). Главной их особенностью является незначи
теm,ное количество кремнистых осадков, отсутствие спи

литов, явно выраженная последовательная дифференциа

ция в ряду вулканогенных пород, представленных диа

базами, пироксеновыми, пироксен-плаrиоклазовыми, 

плаrиоклазовыми порфиритами, кварцевыми порфира

ми, их туфами. Названные породы встречаются в одних и 

тех же разрезах в виде отдельных прослоев, иногда обра

зуют постепенные переходы друг с другом. Район самого 

крупного - Гаринского месторождения сложен преиму

щественно вулканогенными породами от основных до 

кислых с прослоями известняков и терригенных пород. 

Кремнистых пород в районе нет. Кремнистые породы в 

других местах зоны мало распространены, да и представ

лены глинисто-кремнистыми сланцами, т. е. низкокрем

нистыми породами, иногда кварцитами. Химический 

состав вулканических пород зоны приводится в табл. 2.2. 
По содержанию кремнезема (от44до 75%) вулканиты 
образуют последовательный ряд, содержание глинозема и 
извести повышенное, двуокиси титана - нормальное, 

железистость - пониженная, натрия по сравнению с ка

лием больше (табл. 2.2, рис. 3.1). 

Отличия вулканогенных пород вулканогенно-оса
дочных комплексов Удско-Шантарской и Буреинской 

зон весьма показательны. Однако только этим затрудни-
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Puc. 3.1. Вариации хими,1сских особенностей вулканических пород нежелсзоносноrо ( ! ) и железоиосноrо (2) комплексов 
позднепротсрозойско-ра~1 нспалеозойскоrо возраста. 

1 - Норско-Сухотинский прогиб, 2 - Ланско-Джаrдинский прогиб 
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тельно доказать различную природу железорудных кон

центраций рассматриваемых зон. Для сравнительного 

анализа железоносных и предположительно первично не

железоносных вулканогенно-осадочных комплексов 

были использованы данные по районам с однозначно по

нимаемой вулканогенно-осадочной железоносностью: 

Лан-Диль, Шлейцкий трог, Верхний Гарц в Западной 
Европе, Горный Алтай. Привлечены также данные по 

заведомо нежелезоносному вулканогенному комплексу 

силурийского возраста из хорошо изученного Бурибайс

кого района Южного Урала. Вулканогенные продукты 

железоносных комплексов дифференцированы контраст

но, при этом основной компонент -спилиты, диабазы и 

железорудные накопления, а кислый -кератофиры, вы

сококремнистые осадки. Нежелезоносный комплекс 

очень похож на комплекс Буреинской зоны и представ

лен последовательно дифференцированной кварц-альби

тофир-диабазовой серией (П.В. Аржавитин, 1969 г.). 
Для сравнительного анализа использованы содержания 

кремнекислоты, двуокиси титана, глинозема, условной 

закиси железа (FeO'=FeO+0,9Fe
2
O

3
+MnO), суммы 

окислов натрия и калия и отношение окиси натрия к 

окиси калия (диаграммы Харкера). Это построение по

зволяет увидеть существенное различие сравниваемых 

комплексов (рис. 3.2). Отложениям Буреинской зоны не 
свойственны признаки железоносных вулканогенно

осадочных комплексов: значительное кремненакопление, 

контрастность дифференциации продуктов вулканичес

кой деятельности, соответствующий состав вулканичес

ких пород. 
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Большая часть месторождений и рудопроявлений 

Буреинской зоны находится в приконтактовых зонах 

гранитоидных интрузий, а их рудные поля имеют зо

нальное строение. До нашего исследования считалось, что 

оруденение связано с разновозрастными интрузия ми . На 

площади северной части Буреинского массива есть два 

интрузивных комплекса, которые могут иметь отноше

ние к железооруденению: ранне- и позднепалеозойский. 

Для выяснения их роли в железооруденении использо

ван сравнительный анализ петрохимических особеннос

тей пород, породообразующих и акцессорных минералов 

обоих комплексов (Г.И. Архипов, 1977 г.). 
Раннепалеозойский интрузивный комплекс сложен 

габбро, габбро-диоритами, диоритами, гранодиоритами, 

плагиогранитами, гранитами. Имеется несколько мел

ких массивов ультраосновных пород. Раннепалеозойский 

интрузивный комплекс представляет собой непрерьmно

прерывистую серию с хорошо выраженной тенденцией 

появления более кислых разностей от ранних фаз к более 

поздним. Его характерные черты - приуроченность к 

участкам проявления протерозойско-кембрийского вул

канизма, наличие ксенолитов метаморфических пород с 

резкими границами, обилиедаекдиоритов, диабазов, 

реже лампрофиров, преобладание в составе серии грани

тов и гранодиоритов, а также другие признаки , упомя

нутые выше, которые в совокупности позволяют опреде

лить принадлежность раннепалеозойского комплекса к 

габбро-диорит-гранодиоритовой формации, производ

ной базальтоидной серии магматических продуктов. Хи

мический состав пород приведен в табл. 3.1. 

18 
+ 21 

17 

16 

•20 • а 
о б 

8 • в 

@ г 

1 
1 
Al:zOз Fe ' ...._ __ ...;._,..... ________ .....,,...... 

8 12 16 2 4 8 12 О 2 

Рис 3.2. Вариации содержаний окислов в вулканических породах железоносных (а, б) и нежелезоносных (в, r) формаций. 

а - контрастно дифференцированные серии по линии диабаз-кератофир; б -то же по линии диабаз-кремнистые осадки; в, 
r - последовательно дифференцированные серии. В том числе: точки 1-3 - Лан-Диль, 4, 5 - Верхнеrарцский зеленокамен

ный пояс, 6-8 - Шлейцкий троr, 9-11 - Ланско-Джаrдинский прогиб, 12 - Горный Алтай, 13-1 8 - Южный Урал, 19, 
20, 21 - Норско-Сухотииский прогиб 
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Таблица 3.1 

Химический состав раннепалеозойских интрузивных пород северной части Буреинского массива (в мае. %) 

Окисел 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Si02 48,03 44,28 47,10 47,47 48,39 52,04 54,89 55,48 53,84 52,00 53,78 52,31 52,58 52,72 53,01 63,87 60,25 72,04 60,54 
Ti02 1,30 0,97 0,89 0,73 0,86 1,26 0,78 1,11 1,44 1,55 1,31 1,90 1,18 1,51 0,95 0,76 0,50 0,10 0,74 
Аl2Оз 17,35 17,39 15,04 15,14 16,18 15,55 20,78 17,39 17,48 18,43 18,36 18,48 16,63 17,10 15,52 14,69 17,52 16,14 16,77 
Fe2O., 3,47 9,92 4,85 8,30 4,91 1,64 2,63 2,76 3,35 3,79 3,05 5,32 3,28 2,03 3,11 3,21 1,95 0,48 4,40 
FeO 5,67 3,32 8,45 6,25 7,09 6,65 3,29 5,30 3,91 4, 18 4,57 3,55 6,94 6,40 7,73 2,94 2,64 0,62 4,24 
MnO 0,10 0,18 0,20 0,09 0,11 0,09 0 ,12 0,18 0,13 0,14 0,13 0,09 0,23 0,20 0,23 0,06 0, 10 0,04 0,15 
MgO 7,63 6,81 6,67 6,20 4,75 6,96 2,84 3,05 3,77 3,75 3,78 2,73 3,92 3,45 4,29 2,53 1,60 0,30 0,28 
СаО 10,06 13,93 12,01 9,30 10,22 7,92 8,38 7,79 5,91 7,05 7,09 8,90 8,26 6,73 8,49 3,03 6,53 2,33 3,25 
Na2O 2,63 1, 10 2,46 3,59 5,09 3,23 3,40 4,54 4,59 4,26 4,28 2,28 3,74 4,70 3,49 3,49 2,99 6, 14 4,75 
К2О 1,01 0,74 0,65 0,77 0,24 1,15 0,96 0,78 3,03 2,65 1,58 3,42 1,43 2,60 1,26 3,10 2,02 1,86 4,05 
SОз 0,95 0,00 0,11 0,05 0,16 0,1 3 0,05 0,00 0,12 0,28 0,08 0,09 0,00 0,03 0,03 0,21 0,00 0,00 Не опр. 

Р2О5 0,28 0,06 0,18 0,07 0,11 0,34 0,20 0,39 0,47 0,9 1 0,27 0,49 0,22 0,75 0,12 0,24 0,21 0,03 0, 10 
со, 0,14 0,00 0,16 0,26 0,27 0,66 0,07 0,00 0,19 0 ,00 0,01 0,00 0,00 0,25 0,12 0,00 1,75 0,10 Не опр. 

н,о• 1,02 0,86 1,04 1,29 0,96 1,91 1,23 0,85 1,33 0 ,50 1,22 0,69 1,10 1,11 1,00 1,33 1,44 0,51 0,23 
П.п.n. 0,15 0,00 0,10 0,00 0,04 Не опр. 0,22 Не опр. Не опр. Не опр . Неопр. Не ОПD. 0,06 Не ОПD. 0,07 Не опр. Не опр. 0,05 Не ОПР. 

Сумма 99,79 99,56 99,85 99,51 99,38 99,55 99,84 99,62 99,56 99,49 99,46 100,26 99,57 99,58 99,42 99,46 99,50 100,74 99,50 
FeO' 8,89 12,42 13,01 13,91 11,62 8,36 5,77 7,88 7,05 7,73 7,46 8,43 10,12 8,43 10,76 5,89 4,49 1,09 8,35 

K2O/Na2O 0,40 0,67 0,27 0,20 0,04 0,36 0,28 0,17 0,66 0,62 0,37 1,50 0,40 0,55 0,30 0,90 0,67 0,30 0,85 

Примечание. 1-5 - габбро: 1 - р . Имчикан , 2 - среднее течение р. Мамын, 3-5 - пос. Селемджинск; 6-14 - диориты: 6 - р . Быки, 7 -
р. Имчикан, 8 - среднее течение р. Мамын, 9 - р.Тэнучукан, 10 и 11 - р. Зея у с. Большой Ивер, 12 - р. Зея напротив с. Старое Рыбацкое , 13 - р. Мамын 
в 3 км ниже устья р. Гарь, 14 - среднее течение р. Тынок, 15 - устье р. Гарь (шлир), 16 - р. Гарь, 17 - р. Зея в 1,5 км выше устья р . Тынок; 18 - гранит, 

р. Гарь в 8 км вниз от пос. Гарь; 19 - <<сиенитизированный» rранодиорит, р. Тынок. FeO'=FeO+0,9Fe2O3+MnO. Анализы выполнены в лабораториях ДБ ИМ Са 
и ДВГУ. 



ГЛАВАЗ 

Таблица 3.2 

Постмагматичсские изменения химического состава раине
палеозойских пород северной части Бурсинского массива 

(в мае.%) 

Окисел 1 2 3 4 5 
Si02 48,54 53,10 55,18 59,69 63,99 
ТЮ2 0,93 0,69 0,70 0,86 0,48 
Аl2Оз 14,73 14,56 15,82 14,85 16,83 
F~Оз 4,55 3,79 5,15 3,53 0,53 
l<'eO 7,88 7,86 4,49 3,19 1,75 
МпО 0, 17 0,15 0,08 0,05 0,05 
MgO 6,84 5,27 2,81 2,76 2,12 
СаО 11,92 7,87 6,54 4,41 4,18 
Na20 2,26 4,26 6,93 8, 11 9,1 6 
К2О 0,63 1,10 0,25 0,23 0,05 
SОз 0,22 0,00 0,17 0,12 0,04 
P20s 0,10 0,17 0,27 0,44 0,20 
СО2 0,00 0,00 0,87 0,44 0,19 
н,о• 0,90 0,95 0,47 Не опр. 0,19 
П.п.п. Не ОПD. Не опр. 0,93 1,26 0,10 

Примечание. 1 - габбро роговообманковое; 2 - габбро 
слабо микроклинизированное; 3, 4 - габбро-диорит альбити
зированный; 5 - габбро альбитизировашrое и окварцованное. 

Для описываемого комплекса характерна разнооб

разная постинтрузивная деятельность, чаще всего прояв

ленная в альбитизаuии, окварцевании, микроклиниза

ции и rрейзенизации пород. В рудном поле, например, 

самого крупного в районе Гаринского магнетитового 

месторождения по типу петрогенетического процесса 

вьщелены следующие метасоматические формации: мета

соматических гранитоидов, автометасоматитов, извест

ковых скарнов, магнетитовых руд, серноколчеданных 

руд, апоскарнов (Г.С. Нечкин, 1965 г., 1967). Кремне

щелочной метасоматоз предшествовал собственно рудно

му проuессу. Он наложился и на кислые, и на основные 

породы и при этом привел к образованию сходных по со

ставу пород, вьщеляемых иногда в качестве интрузий си

енитов. Размеры таких участков обычно не превышают 

0,5 км2• Химический состав конечного продукта преоб
разования гранита приведен в табл. 3.1 (анализ 19). 
«Сиенитизаuия» по габбро наблюдается, например, в 
рудном поле Селемджинского месторождения (скаполи

тового подтипа). Участки осветления здесь сопровожда

ют проявления железооруденения. Изменение химичес

кого состава от rаббро до альбитизированного габбро по

казано в табл. 3.2. 

Различие в течении процесса по основным и кис
лым породас\1: заключается в различном поведении Fe. В 
граните его содержание повышается до 8,35%, габбро же 
теряет Fe: содержание его в конечном продукте 2,28%. 
Габбро отдает Fe при воздействии на него рудогенериру
ющи:х постмагматических растворов. Конечные продук

ты преобразований основных и кислых пород различают-

ся и распределением шелочей. В метасоматической поро

де по граниту концентрации Na и К примерно равны, в 
метасоматите по габбро, при той же сумме щелочей, зна

чительно преобладает Na. Метасоматиты, вероятно, не 
только наследуют первичные химические особенности 

пород, но, возможно, соотношение Na и К служит пока
зателем рудной или безрудной направленности процесса. 

Постоянной составной частью всех интрузивных пород 

раннего палеозоя являются магнетит, сфен, титанистый 

магнетит, ильменит. Их содержание обычно составляет 1-
2 % , иногда повышаясь до 5-6%. Особенно богатая маг
нетитовая минерализация наблюдается в габбро - до 

образования рудного габбро. Кроме магматического 

рудного минерала описываемые породы содержат метасо

матический магнетит. 

В позднепалеозойском интрузивном комплексе 

преобладают граниты, реже встречаются диориты и со

всем редко габбро-диориты. Граниты занимают 12% 
площади района, диориты и габбро-диориты - 0,22%. 
Основные и средние образования имеют гибридную 

природу, развиваясь в краевых частях крупных монотон

ных гранитных интрузий. При этом их состав и характер 

перехода в граниты зависят от состава вмещающих отло

жений. Химический состав позднепалеозойских интру

зивных образований совпадает с отрезком стандартной 

серии габбро-диорит-щелочной гранит, отличаясь от 

них большой глиноземистостью, основностью и повы

шенным содержанием Т!. Описываемые породы менее 

железисты и имеют переменное соотношение К и Na 
сравнительно со стандартными (табл. 3.3). Их геологи
ческие, петрографические и петрохимические черты по

зволяют отнести позднепалеозойский комплекс к типу 

форм~щий гранитоидных батолитов пестрого состава. 

Наибольшие изменения первичного облика инт
рузивных пород обоих комплексов связаны с нео

днократно проявлявшимся кремнещелочным метасо

матозом. Анализ распределения щелочей в палеозойс

ких интрузивных породах показывает, что среди ран

непалеозойских K/Na<0,5 встречается в 50% анализов, 
а среди позднепалеозойских - в 6% анализов. Соответ
ственно K/Na=0,5-1 ,0 составляет 34 и 62, а 1-2 - 16 
и 32%. Сравнение раине- и позднепалеозойских интру
зивных комплексов между собой и со стандартной сери

ей габбро-гранит показывает, что оба комплекса обла

дают повышенным содержанием Ti0
2
, при этом более 

значительными концентрациями отличаются основные и 

средние породы раннего палеозоя. Кислые члены обоих 

комплексов имеют относительно меньшие превышения 

концентраций Т!О2, хотя зачастую превышают стандарт

ное содержание в 2 раза и более (рис. 3.3). Железистость 
rаббро, габбро-диоритов и диоритов раннего палеозоя 

выше нормальной , а гранодиоритов и гранитов - ниже. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАдОЧНОГОЖЕЛЕЗОНАКОПЛЕНИЯ 

Таблица 3.3 

Химический состав позднепалеозойских пород северной части Буреинскоrо массива (в мае. %) 

Окисел 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 

Si02 50,38 50,12 59,65 60,42 61,09 61,19 68,00 72,19 74,33 75,08 
тю, 1,16 1,81 0,53 0,78 0,80 0,83 0,47 0,26 0,22 0,15 
AI,O., 17,75 17,76 16,55 15,77 17,68 17,16 15,26 14,61 13,38 12,72 
Fc2O.1 2,86 2,34 2,26 1,70 1,27 1,10 0,86 0,88 0,58 0,71 
FeO 6,08 6,13 3,73 4,25 3,39 3,44 2,16 0,82 1,02 0,90 
MnO 0,12 0,14 0,12 0,10 О,о9 0,07 0,05 0,06 0,06 0,04 
MgO 5,20 4,79 3,74 3,80 1,55 2,62 1,53 0,70 0,64 0,78 
СаО 8,71 7,78 6,49 6,45 4,54 5,02 3,68 2,05 1,69 1.16 
Na2O 3,61 3,59 3,19 3,25 4,21 4,28 3,09 4,21 3,99 3,83 
к,о 1,74 2,47 1,79 2,06 4,08 2,36 3,65 3,26 3,27 4,47 
SO.1 0,27 0,73 0.05 0,05 0,02 0,04 0,00 0,03 0,01 0,00 
P,Os 0,43 0,50 0,10 0,17 0,26 0,22 0,10 0,12 0,05 0,02 
СО2 0,35 0,14 0,00 0,02 0,05 0,10 0,22 0,00 0,00 0,00 
н,о· 0,64 1,24 1,30 0,67 0,49 1,08 0,48 0,33 0,31 0,21 
П.п.п. 0,00 0,00 Неопр. Не опр. 0,00 0,00 Не опр. Неопр. Не опр. Неопр. 

Сумма 99,60 99,54 99,50 99,49 99,52 99,51 99,45 99,52 99,55 100,07 
FeO' 8,77 8,38 5,88 5,88 4,62 4,55 2,98 1,67 1,60 1,58 
K,O/Na,O 0,48 0,69 0,56 0,63 0,97 0,55 1,18 0,77 • 0,82 1,17 

Примечание. 1, 2 - габбро, р. Селемджа у пос. Улаидочка; 3-6 - диориты: 3 - р. Зея у устья 
р. Аиго, 4 - р. Джуркан у пос. Чагоян, 5, 6 - р. Селемджа у пос. Уландочка; граниты: 7 - р. Джуркан, 
8 - р. Зея в районе о-ва Коварный , 9 - р . Большой Чукан , 10 - р. Анго. 

Железистость позднепалеозойских пород в целом ниже, 

чем раннепалеозойских. Щелочность пород обоих комп

лексов изменяется в широких пределах. Большей щелоч

ностью отличаются основные и средние члены раннепале

озойского комллекса. 

В качестве критерия сравнения комплексов при
влечены данные о содержании элементов-примесей вак

цессорном магнетите (табл. 3.4). Разновозрастные комп
лексы в отноше~-rии примесей магнетита характеризуются 

следующим образом: акцессорный магнетит раннепалео

зойских интрузивных пород содержит больше Тi, У, Cr. 
Особенно четкое различие в содержании ТiO2: в ранне
палеозойских породах ero не меньше 0,27%, в позднепа
леозойских - не больше О , 18%. Значения содержания 
У2O5 также резко различны и не перекрываются. У Crp

3 
это выражается менее отчетливо: его содержание высоко 

только в габбро (2, 16%). Среднее содержание СоО в 
раннепалеозойских магнетитах составляет 0,0054%, а в 
позднепалеозойских - 0,0035 %. NIO в раннепалеозойс
ких магнетитах также больше. Отмечается сходство в со

держании элементов-примесей в акцессорном магнетите 

описываемого района и железоскарновых провинций 

Урала, Тургая и Алтае-Саянской области. 

В качестве критерия, подтверждающего металлоге
ниче~кую специализацию на железооруденение раннепа

леозойского комплекса, использован химический состав 
некоторых породообразующих минералов. При этом 

признается существование унаследованности петро- и 

геохимических свойств первичного магматического 
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очага всем:и его магматическими и послемагматическими 

продуктами, в том числе породообразующими минерала

ми. В табл. 3.5 приведены данные химического анализа 
биотита, роговой обманки и мусковита из интрузий 

наиболее изученного Гаринского рудного узла. Литера

турные источники содержат мало сведений о составе по

родообразующих минералов интрузивных пород, нахо

дящихся в сходной геологической обстановке , и еще 

меньше о минералах пород с аналогичной металлоге

нической специализацией. Сравнение проводится с 

уральскими данными по железоносным регионам, с 

южноякутскими, rде распространено железоорудене

ние, и с данными по Ханкайскому массиву в Примо

рье , близкому по общеrеологической обстановке с 

описываемым регионом (В.Ф. Морковкина, 1964 г.). 
Биотит характеризуется умеренным содержанием 

ТiO2 (в среднем 2,8%) и несколько меньшей - по срав
нению со средними значениями в биотите аналогичных 

пород других регионов - общей железистостью ( около 
20%). Титанистость роговой обманки продуктивных 
гранитоидов описываемого района выше, чем в скарнах, 

околоскарновых и интрузивных породах некоторых руд

ных полей Урала и Якутии, а F одинакова ( 16-18%). 
Мусковит грейзенизированного продуктивного гранита 

содержит TiO
2 
почти в 2 раза больше, чем мусковит 

грейзенов и гидротермально измененных гранитов дру

гих регионов. Гораздо выше и F. Распределение концен
траций У, Cr, Со и Ni характеризуется значительными 
колебаниями: при этом V, Cr и Со больше всего в рого-
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Рис. 3.3. Титаиистость (а), желсзистость (б) и щелочность (в) ранне- (о) и позднепалеозойских 
( +) интрузивных пород северной части Буреинскоrо массива. 

1 - rаббро (Заварицкий, 1961); 2 - диорит; 3 - кварцевый диорит; 4 - rранодиорит; 5 -
гранит щелочноземельный; 6 - гранит щелочной. 

При построении диаграмм использованы данные табл.3.1 и 3.3 и химических анализов из фон
довых материалов 
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Таблица 3 .4 

Содержание примесей в акцессорном маrнетите палеозойских и11трузив11ых пород северной части Буреинскоrо массива 

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

ТЮ2 0,54 0,34 2,13 0,27 0,58 2,00 1,25 1,15 0,11 0,06 0,18 0,08 0,10 0,16 

MnO 0,39 0,17 0,33 0,08 0,39 0,16 0,56 0,21 0,10 0,22 0,13 0,30 0,13 0,14 

V2O5 0,320 0,220 0,330 0,220 0,180 0,600 0,260 0,300 0,190 0, 180 0,090 0,90 Неопр. 0,036 

Cr2O, 0,120 0,092 0,670 0,0062 2,160 0,180 0,690 0,028 0,180 0,052 0,013 0,025 Не опр. 0,017 

СоО 
Не 

0,0065 0,0065 0,0025 Не опр . 0,0073 Не опр. 0,0042 0,0030 0,0049 0,0035 0,0036 Не опр. 0,0023 
опр. 

Не Не 
NIO 

Не Не 0,023 
Не 

Неопр. 0,0082 Не опр . 
Не Не 0,0028 0,0005 Не опр. 

обна . обна . обна . обна обна обна . 
опр. 

Примечание. Раннепалеозойские породы: 1, 2 - диорит, р . Зея у с. Старое Рыбацкое ; 3 - гранодиорит, 4 - гранит, 
там же; 5 - габбро, р. Гарь у устья р. Имчикан; 6 - габбро-диорит, 7 - диорит, 8 - гранит, там же. Позднепалеозойские 
породы: 9 - гранодиорит, р. Зея между селами Чаrоян и Граматуха; 10- 12 - гранит, там же; 13, 14 - гранит, р. Мамын в 
районе кл . Золотой. Анализы выполнены в лаборатории ДВИМСа Н.Д. Семеновой . 

Табли ца 3.5 

Химический состав породообразующих минералов раннепалеозойских пород северной части Буреинскоrо ~1асснва 
(в мае. %) 

Окисел 1 1 1 2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 т 6 
1 

7 
1 

8 1 
9 

1 
10 1 11 

Si02 40,35 39,84 38,30 37,31 39,49 35,48 47,65 41,47 46,04 51,78 44, 13 

ТЮ2 3,33 3,51 2,88 2,21 2,55 2,39 1,03 1,92 1,32 1,75 0,72 

Al2O.1 14,24 13,76 15,17 18,72 14,60 17,11 10,44 12,12 9,29 7,22 31,08 

Fe2O, 3,98 4,77 5,11 5,75 4,56 5,69 5,96 7,28 4,04 4,18 4,23 

FeO 14,42 12,34 14,06 14,31 14,04 15,77 10,74 10,64 10,84 12,60 1,50 

MnO 0,47 0,30 0,36 1,36 0,50 1,52 0,27 0,30 . 0,31 0,49 0,12 

MgO 8,55 11 ,68 9,29 8,15 9,68 8,37 10,02 10,85 12,59 8,82 1,22 

СаО 2,15 1,40 3,73 1,79 2,02 0,34 9,54 11 ,79 J 1,96 10,19 0,21 

Na2O 0,25 0,48 0,54 0,29 0,28. 0, 16 0,93 1,82 0,95 0,69 0,57 

К2О 8,39 7,89 5,41 4,05 7,74 7,69 0,75 0,19 0,64 0,41 9,49 

P2Os 0,78 0,48 0,24 0,07 0,75 0,05 0,14 0,64 0,08 0,15 0,13 

V2Os 0,03 0,04 0,08 0,01 0,03 0,01 0,08 0,06 0,08 0,05 0,01 

Cr,O., 0,002 0,007 0,002 0,001 0,002 Не обнар. 0,04 0,007 0,03 0,004 0,001 

СоО 0,004 0,008 0,007 0,004 Не опр. Не опр. 0,006 0,007 0,0007 0,0007 Неопр. 

NIO 0,001 0,013 0,001 0,001 Не опр. Не опр. 0,002 0,002 0,005 0,003 0,002 

П.п.п. 1,78 1,95 2,78 5,64 2,02 3,31 2,10 0,66 2,00 1,06 6,58 

Н2О+ 2,81 3,05 4,26 6,04 2,97 4,66 2,34 1,01 1,86 1,72 6,31 

F 0,52 0,37 0,17 0,46 0,60 0,50 0,16 0,15 0,03 Неопр. 0,42 

Примечание. 1-6 - биотит, 7-10 - роговая обманка, 11 - мусковит. 

вой обманке и меньше в мусковите. Содержание Ni при

мерно одинаково во всех трех минералах. 

Сравнение химических составов плагиоклаза и 

микроклина ранне- и позднепалеозойских интрузив

ных пород проведено в табл. 3.6. В плагиоклазе ран
непалеозойских интрузий Ti больше, чем в позднепа
леозойских, и почти в 2 раза больше, чем, например, в 
гранитоидах Урала и Ханкайского массива . Содержа

ние Ti в плагиоклазе раннепалеозойского гранита 
сравнимо с таковым в плагиоклазе основных и ульт

раосновных пород и лейкократовых шлиров в них на 

Урале. Аналогично и распределение F между плагиок
лазами сравниваемых пород . У, Cr и Со в полевых 
шпатах палеозойских пород не обнаружены, Ni есть в 
нескольких образцах (О ,00 l -0, 02%). 

Выше отмечалось, что раннепалеозойские интру

зивные породы Амуро-Селемджинского междуречья от

личаются от стандартных меньшей железистостъю. В то же 

время плагиоклаз, амфибол, мусковит и микроклин этих 

пород содержат Fe больше относительно стандартных ми
нералов. Вероятно, продуктивные в отношении железо

оруденения интрузии, утрачивая в целом часть Fe, кон
центрируют его главным образом не в форме рудного 

минерала, а в качестве примеси в породообразующих 

минералах, в том числе в лейкократовых минералах. По
родообразующие минералы продуктивных интрузий яв

ляются, таким образом, хранителями информации об их 
генезисе и металлогенической специализации, в то вре

мя как сама порода в процессе рудообразования частично 

теряет эту информацию. 
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Таблица 3 .6 

Химический состав плагиоклаза и микроклина палеозойских пород северной части Буреинскоrо массива 

Окисел J 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 

Si02 69,68 65,40 59,83 63,82 62,15 68,90 54,52 55,97 64,35 67,94 68,70 67,94 68,40 67,00 65,71 72,88 
Ti02 0,09 0,08 0,09 0,01 0,07 0,04 0,07 0,09 0,08 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,08 0,0 1 
Аl2Оз 17,75 20,97 23,86 22,28 22,00 18,69 25,98 26,43 21,33 19,67 19,3 1 18,10 17,41 18,37 18,53 14,80 
F1nO, 0,27 0,38 0,76 0,35 1,01 0,20 1,77 0,42 0,40 0,41 0,10 0,12 0,32 0,32 0,24 0,15 
FeO 0,3 1 0,28 0,15 0,07 0,52 0,18 0,31 0,28 0,13 0,13 0,12 0,18 0,25 0,10 0,14 0,09 
MnO 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,04 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0 ,01 0,01 
MgO 0,20 0,20 0,19 0,07 0,56 0,10 0,37 0,18 0,27 0,12 0,14 0,18 0,04 0,03 0 ,2 1 0,02 
СаО 1,81 3,41 6,34 3,36 3,35 2,29 7,75 10,22 2,88 2,64 2,88 0,76 0,12 0, 11 0,48 0,26 
Na20 5,32 7,26 4,26 7,99 5,22 6,38 5,18 3,94 7,57 7,44 6,98 3,96 3,50 3,76 2,75 1,88 
К2О 3,75 1,49 2,17 1,43 2,98 2,88 2,24 0,92 1,66 1,24 1,32 8,30 9,26 9,99 10,95 9,70 
P20s 0,08 0,04 0,10 0,13 0,14 0,05 0,12 0,13 0,06 н/о 0,02 н/о 0,02 0,04 0,17 0,01 
П.п.п. 0,70 0.66 1,78 0,74 1,98 0,36 1,90 0,88 1,04 0,54 0,42 0,34 0,38 0,28 0,48 0,30 
Н2О• 0,76 0,62 1,78 0,56 1,68 0,36 1,26 1,00 0,99 0,52 0,36 0,48 0,68 0,34 0,42 0,37 

Примечаиие. 1- 8 - плаrиоклаз из раннепалеозойских габбро, диорита и гранита; 9-11 - плагиоклаз из nозднепалеозой 
ских гранитов; 12-14 - микроклин из ран не палеозойских гранитов; 15 - микроклин из nозднеnалеозойскоrо гранита; 16 -
жильный микроклин из раннепалеозойского гранита. 

Установлению связи железооруденения с опреде

ленным интрузивным комплексом или его фазой помо

гаеттакже рассмотрение общей схемы магматической де

ятельности описываемого района в протерозойско-кемб

рийское время. Магматизм и формирование структур 

этого времени тесно связаны с развитием Палеомонго

ло-Охотской геосинклинальной системы, фрагментами 
которой являются Ланско-Джагдинский и Малохин

ганский геосинклинальные прогибы с Удско-Шантарс

ким и Хинганским железорудными районами. Эта сис

тема, приспосабливаясь к существовавшим тогда жест

ким массам, разветвлялась на северо-восточную (Ланс

ко-Джаrдинскую зону) и юго-восточную (Малохинrан

скую зону) ветви. На междуречье Амура, Зеи и Селемд

жи сохранялась в основном субширотная ориентировка 

структур с элементами северо- и юго-восточной ориен

тировки. Промежуточный характер здесь имеют не толь

ко ориентировка структурного плана, но и состав отло

жений: преимущественно вулканогенно-осадочный в се

верной части района (как в Ланско-Джагдинской зоне) 

и сланцевокарбонатный - в южной (как в Малохин

ганской зоне). Региональные разломы контролируют 

размещение габбро-диоритовых и диоритовых интрузий 

раннепалеозойского возраста, железорудных узлов и от

дельных рудопроямений. Железооруденение сконцент

рировано в стратифицированных образованиях верхнего 

протерозоя-нижнего кембрия, в которых есть продукты 

эффузивной деятельности. Вулканические образования 

сосредоточены на нескольких участках, располагающихся 

также вдоль региональных разломов, и разделены более 

широкими зонами преимущественно карбонатного, кар

бонатно-терриrенного и терригенного состава. Вулка-

нические образования представляют собой в целом пос

ледовательно дифференцированную серию от диабаза до 

кварцевого порфира. Местами распространены более или 

менее полные части этой серии. Такой тип вулканизма не 

был благоприятен для образования вулканогенно-оса

дочных руд железа. Сформированный после инверсион

ной стадии развития зоны раннепалеозойский интрузив

ный комплекс использовал те же глубинные разломы, 

что и более ранние вулканические излияния. Четко обо

собляются две петрографические группы в составе комп

лекса (первая - от габбро до диорита, вторая - пре

имущественно кислая, гранитная), свидетельствующие о 

двухфазности его образования. Переходные разности по

род ямяются продуктами дифференциации внутри этих 

фаз. При анализе геологической позиции железооруде

нения установлено, что габбро и диориты содержат скар

ново-ру дн ые зоны, образовавшиеся по ксенолитам , а 

также рудные зоны в местах проникновения в них гид

ротермальных колонн с трещинно-жильным оруденением 

и апоинтрузивными метасоматитами. Такое соотношение 

оруденения с интрузиями свидетельствует об ихдоруд

ном происхождении и временном перерыве между вул

канической деятельностью и железооруденением, в тече

ние которого формировались интрузии первой фазы ран

непалеозойского магматизма . В каждом рудном поле 

обязательно присутствуют габбро, габбро-диориты или 

диориты раннего палеозоя независимо от того, служат 

они вместилищами оруденения или нет, являясь индика

торами его. Оруденение стимулировали вторая фаза инт

рузивного магматизма и постмагматическая деятель

ность, сопровождавшая формирование гранитов. Прямая 

связь оруденения с гранитами на ряде рудопроявлений 
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отсутствует, несмотря на широкое развитие зон метасо

матоза зонального строения. 

Таким образом, железооруденение на Ам:уро-Се

лемджинском междуречье приурочено к геосинклиналь

ной зоне с довольно интенсивной магматической дея

тельностью, продукты которой составляют вулкано-rmу

тонический комплекс. Комплекс представлен последова

тельно дифференuированной вулканической серией (ба

зальт-андезит-липаритовый формаuионный тип) и двух

фазной интрузивной серией (габбро-диорит-гранодио
ритовый формационный тип). Процесс оруденения был 
отделен от вулканического процесса интрузивной фазой. 

Тесная связь вулканического и плутонического процес
сов является одной из характерных особенностей магма

тизма Амуро-Селемджинского междуречья, присущего 
ряду железорудных провинций, где рудный процесс яв

ляется частью единого, более сложного и длительного 

магматогенного процесса (А.М. Дымкин и др., 1970 г.). 
Изложенное выше приводит к заключению о том, 

что в железоносных вулканогенно-осадочных комплек

сах продукты магматического процесса (вулканиты, 

кремнистые породы, железные руды) составляют контра

стно дифференuированные серии, в которых основные и 

кислые компоненты представлены в следующих вариан

тах: 1) спилиты, диабазы и кремнистые породы, 2) спи
литы и кератофиры (с небольшими накоплениями крем

нистых пород), 3) основ~-юй компонент - железистый 

осадок и кислый - кератофиры (спилиты, диабазы и 

кремнистые отложения присутствуют в незначительном 

количестве), 4) основной компонент-железистый оса
док и кислый - кремнистые отложения ( <<отдаленно
кремнистая формация>> Н.С. Шатского) (ГИ. Архипов, 
ГС. Нечкин, 1975 r.). 

Все перечисленные признаки, конечно, уступают по 

значимости признаку самостоятельного присутствия 

кремнистых пород, что в совокупности с содержанием 

кремнезема в основных вулканитах показывает степень 

дифференциации магматического расплава и возможнос
ти отделения железосодержащих растворов. Пониженное 

содержание кремнезема в основных вулканитах компен

сируется кремнеземом самостоятельных прослоев. 

Диабазы, спилиты железоносных комплексов недо
насыщены кремнекислотой ( ее содержание меньше 48-
50%) в сравнении с нежелезоносными, вулканиты желе
зоносных комплексов близки к островодужным сериям 

нерезко выраженного щелочного типа. Они имеют пони

женную глиноземистость (чаще всего ниже 15%); желе
зистость основных и даже более кислых вулканитов про

дуктивных серий выше, чем непродуктивных ( около 
10% и выше в продуктивных сериях). Особенно четко 
выражены отличия продуктивных и непродуктивных на 

железо основных вулканитов по высокому содержанию 

в продуктивных комплексах двуокиси титана (больше 

2%, часто и выше) и по преобладанию К.2O над Na
2
O в 

породах конечных стадий развития эффузивной магма

тической серии. Характерна и повышенная сумма окис

лов натрия и калия. Основные вулканиты железоносных 

серий ложатся в поля базальтов и щелочных базальтов, в 

переходную область между ними (например, надиаграм

махД.С. Штейнберга). 

Таким образом, видно, что железоносные вулка

ногенно-осадочные комплексы отличаются специфичес

кими петрохимическими особенностями входящих в их 

состав вулканитов. Для большей убедительности этого 

положения приведем, например, даниые по составу ру

довмещающих вулканитов стратиформных полиметал

лических месторождений докембрия, которые обобшены 

ГВ. Ручкиным: в зеленокаменных поясах и эпикратон

ных геосинклиналях рудовмещающими являются не

прерывные натровые, липарит-дацитовые кали-натро

вые и липарит-трахидацит-трахилипаритовые натри

калиевые серии вулканитов, в авлакогенах и терриген

ных эвгеосинклиналях - непрерывные и контрастные 

натровой и кали-натровой сериям вулканиты, а в крае

вых миогеосинклинальных прогибах и платформенных 

чехлах присутствуют продукты редуцированного кисло

го вулканизма натри-калиевой серии (Г.В. Ручкин, 

1977 г., 1980 г.). Вулканиты полиметаллических вулка
ногенно-осадочных комплексов четко отличаются со

держаниями породообразующих окислов от железонос

ных комплексов. Так, вулканиты колчеданоносных 

формаций в интервале содержания кремнекислоты 48-
50 % содержат: Ti02 - 0,5 - 1%; А1203 - 15-18,5%; 
FeO -8-10%; К2О - 0,5-1 %, т. е. не перекрывают 
или перекрывают совсем незначительно аналогичные 

области вулканитов железоносных формаций. 

На основе полученных критериев железоносности 
вулканогенно-осадочных комплексов рассмотрены и 

оценены вулканогенно-осадочные комплексы друтих 

структур Дальнего Востока, в том числе и ранее описан

ные архейские образования. Для этой цели использованы 

выбранные из многих работ данные химических анали

зов пород, которые в результате применения разнообраз

ных приемов интерпретации определены их исследовате

лями как первично вулканогенные. Схемы размещения 

раине- и позднеархейских первично вулканогенно-оса

дочных отложений приведены в гл. 2 (рис. 2.13, 2.14, 
2.21, 2.23). Для иллюстрации размещения более поздних 
геосинклинальных комплексов использованы схема и 

типизация составов геосинклинальных отложений 

«Структурно-формационной карты северо-западной части 
Тихоокеанского подвижного пояса масштаба l: 1 500 ООО» 
(рис. 3.4). По составу вещественного выполнения выде
ляется семь основных типов геосинклиналей: терриген

но-кремнисто-вулканогенные, вулканогенно-кремнис-
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ГЛАВА 3 

Рис. 3.4. Типы вулканогенно-осадочных комплексов северо-западной части Тихоокеанского подвижного 
пояса и их рудоносность (контуры геологи,rеских образований соответствуют «Схеме размещения .... » масштаба 
]:7 500 ООО, Д.А. Кириков, ]973 г.) 

J - терригснно-кремнисто-вул каногенные; 2 - вулканогсн110-кремнисто-терригенныс, реже крсмни

сто-терриrенные; 3 - терригенныс верхоянского типа; 4 - флиwоидные; 5 - туффито-терригенные; 6 -
терриrенные монголо-охотского типа; 7 - карбонатно-тсрри1·енные. 

И11дексы у структур: возраст - тип щелочности основных вулканитов - рудоносность . 

то-терригенные (кремнисто-терригенные), терригенные 

верхоянского типа, флишоидные, ~уффито-терригенные, 

терригенные монгол о-охотского типа, карбонатно-тер

ригенные (Структурно-формационная карта ... , 1973). 
Различия между ними четкие, но встречаются геосинк

линальные отложения, в которых одновременно присут

ствуют два из названных типов выполнения (они пока

заны смешанным знаком). Возраст каждой из них пока

зан индексом. Выделяются три возрастные группы 

структур, куда входят и промежуточные : 1) верхнепро-

терозойские, верхнепротерозойско-раннепалеозойские, 

раннепалеозойские. Сюда отнесены некоторые комплек

сы условно ранне-позднепалеозойского возраста. Внут
ренние погружения центральной части Колымского мас

сива выполнены отложениями геосинклинального типа 

от верхнепротерозойского до нижнемелового возраста; 

2) верхнепалеозойские вместе с палеозойско-раннемезо
зойскими или верхнепалеозойско-раннемезозойскими; 

3) мезозойские, мезозойско-кайнозойские, кайнозой
ские. 
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Среди структур первой возрастной группы преоб

ладают карбонатно-терригенные, затем кремнисто-кар

бонатно-терригенные. Реже встречаются терригенно

кремнисто-вулканогенные (Удско-Шантарский прогиб) 

геосинклинали, но их рудоносность значительна: кроме 

железа присутствуют марганец и фосфор. В карбонатно

терригенных и кремнисто-карбонатно-терригенных, а 

также в вулканогенно-кремнисто-терриrенных (Запад

но-Джагдинский прогиб) геосинклиналях концентра

ции железа отмечаются в кремнистых фациях разрезов и 

в количественном отношении связаны с ними прямой 

зависимостью (Хинганский и Уссурийский районы). 

Разнообразна по составу вторая возрастная группа гео

синклиналей. Среди их выполнения часты прослои с 

кремнистыми породами, но вулканические породы в за

метном количестве встречаются лишь в Центрально-Си

хотэ-Алинском прогибе. Часть структур содержит мар

ганцевые концентрации (Ванданский прогиб), в других 

марганцевые руды присутствуют, что позволяет говорить 

об их возможно более значительной марганценосности. 

Железорудных концентраций в этой возрастной группе 

структур не отмечено. В третьей возрастной группе пре

обладают терриrенно-кремнисто-вулканоrенн ые и вул

каногенно-кремнисто-терригенные прогибы. Они, как 

правило, марганценосны. С некоторыми из них могут 

быть связаны незначительные концентрации железных 

руд. Среди мезозойских-кайнозойских прогибов встре

чаются туффито-терриrенные и терригенные монголо

охотского типа. Всего выделено около 25 типов структур 
по возрасту и вещественному выполнению , 10 из них 
рудоносны: самая ранняя по возрасту группа специали

зирована преимушественно на железе, две более моло

дые - на марганце. 

Выше были рассмотрены вулканогенно-осадочные 

комплексы первой возрастной группы (Удско-Шантарс

кая и Норско-Сухотинская зоны). Продолжением Удс

ко-Шантарской зоны к западу являются зоны Тукуринг

рскоrо rорст-антиклинория (Янканская, Джагдинская, 

Верхнеамурская). Вулканогенные породы ( «зеленые» 
сланцы) этих структур относятся к группе базальтоидов. 

Содержание их в составе комплекса около 4% от общего 
объема. Также не более первых процентов содержится в 

комплексе кварцитов, которые можно с известной долей 

условности считать первично вулканогенными образова

ниями. Известняки в составе комплекса редки и состав

ляют в отдельных местах до 4%. Преобладают терриrен
ные породы , часто углистые. Отмечаются единичные на

ходки вулканогенных пород среднего и кислого состава. 

Химические анализы предположительно вулканогенных 

пород приведены в таблице (табл. 3.7), а вариационные 
диаграммы на рис. 3.5, из которого видно, что примерно 
половина составов удовлетворяет критерию первичной 

железоносности по титанистости, глиноземистости , же-
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Рис. 3.5. Вариации химических особснностеи вулканических 
народ Тукуринrрскоrо rорст-а11тикли11ория 

лезистости, щелочности, а около 10% точек и по соотно
шению Na20:~0. Это говорит о принципиально воз

можной железоносности. Но дело в том, что большая 

часть анализов вулканитов относится к небольшой пло

щади этой протяженной структуры. В зоне имеются го

ризонты железисто-кремнистых пород с концентрацией 

далекой от промышленной и незначительного размера. 

Таковы же проявления марганцовистости и фосфатонос

ности. Несколько представительнее колчеданная (пири

товая) минерализация , иногда с малым содержанием 

меди. Описываемая структура запот-rена преимуществен

но терригенным комплексом отложений с небольшими 

очагами вулканогенно-осадочного породообразования. В 

ней отмечаются зачатки концентрации многих металлов: 

меди, железа, марганца, фосфора , ванадия, никеля , ко

бальта, золота, вероятно , и других. Поэтому в ней пред

почтительнее поиски контактово-метасоматических ру

допроя:влений. 
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Раннепротерозойская геосинклинальная структу

ра представлена Примайским шовным прогибом. На 

рис. 3.6 вынесены данные химического состава вул-



№ 

п/п 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Таблица 3.7 

Химический состав метаморфических пород верхнсnротерозойскоrо и венд-кембрийского возраста Тукуринrрского 
rорст- а11тикл111rор11я II Амуро-Охотской rеос11нкл1111альиой области (мае.%) 

50,82 3,22 15,13 3,53 

51,98 3,22 13,51 4,80 

48,88 0.43 15.96 1,00 

48,16 1,61 10,04 7,38 

45.19 0,84 12,21 3,54 

43,88 1,91 14,58 4,99 

47,91 0,94 14,21 5,70 

47,56 1,24 13,41 7,69 

45,40 1,24 15,15 3,39 

43,96 3,06 14,54 3,06 

42,70 3,62 15,85 7,65 

55,00 3,07 13,11 10,04 

47,74 2,08 15,68 3,21 

46,90 1,48 13,64 1,58 

50,55 l,8 l 15,92 3,65 

47,15 2,03 14,30 2,85 

42,28 1,20 16,39 7,60 

45,00 2,38 14,43 7,60 

42.62 2,57 15,81 7,39 

43,20 2,38 14,00 4,26 

49,96 1,14 15,20 5,01 

53,79 1,29 12,00 7,14 

60,76 1,04 16,46 0,43 

62,28 0,84 13,15 1,80 

49,81 l,86 13,37 4,05 

47,08 2,00 14,70 5,31 

47,63 1,96 14,33 4,96 

47,39 l ,94 14,25 5,95 

42,16 1,29 16,41 1,72 

46,91 1,65 12,90 2,90 

54.84 1,83 14,70 0,97 

49,66 1,20 14,19 3,72 

42,08 1 ,36 14,о2 0,79 

43,65 2,97 13,53 7,14 

47,49 2,36 14,94 0,37 

46,92 1,78 13,32 0,00 

57,65 1,38 17,44 0,89 

57,52 0,84 14,88 1,07 

50,18 1,59 14,99 0,63 

45,03 0,50 17,22 1,90 

47,33 4,59 13,67 1,27 

FeO MnO 

9,05 0,18 

7,98 0,18 

5,32 0,13 

6,77 0,33 

6,04 0,30 

12,81 0,60 

6,98 0,34 

6,48 0,42 

9,79 0,36 

11,71 0,30 

5,39 0,09 

3,18 0,18 

8,26 0,22 

1,47 0,22 

5,76 0,17 

10,37 0,23 

3,74 0,16 

7,04 0,26 

5,62 0,31 

8,44 0,20 

4,10 0,22 

6,41 0,32 

5,40 0,14 

3,60 0,11 

6,43 0,22 

7,15 0,27 

6,95 0,26 

6,14 0,26 

7,72 0,22 

9,08 0,36 

7,50 0, 10 

7,57 0,20 

8,65 0,33 

4,88 0,19 

9,36 0,18 

10,98 0,24 

6,01 0,10 

5,52 0,20 

10,93 0,34 

7,74 0,23 

12,16 0,18 

MgO 

3,72 

3,62 

10,64 

6,62 

5,92 

4,96 

7,82 

6,40 

6,56 

6,23 

4,83 

2,16 

5,43 

5,08 

6,55 

5,90 

5,84 

7,32 

6,31 

6,37 

8,85 

4,40 

3,12 

4,79 

6,10 

5,76 

5,85 

6,48 

7,16 

10,96 

3,94 

7,87 

8,96 

5,29 

IОЩ 

4,51 

3,47 

7,33 

7,60 

7,42 

3,96 

СаО Na20 

6,56 2,40 

6,80 2,68 

9,40 3,06 

13,80 2,20 

12,09 3,76 

8,83 2,10 

8,73 3,32 

8,96 2,74 

12,32 1,26 

10,90 2, 13 

12,66 1,89 

6,30 4,15 

10,54 3,45 

12,30 3,20 

7,51 3,43 

9,77 2,50 

10,45 2,74 

8,32 2,88 

11,10 2,00 

6,61 3,44 

7,62 2,48 

7,62 2,90 

1,91 3,36 

4,71 4,00 

9,73 2,82 

9,66 2,75 

9,68 2,77 

8,24 2,70 

10,17 2,90 

6,21 2,65 

3,62 4,94 

7,70 2,39 

4,89 3,78 

9,51 5,22 

3,10 2,43 

6,88 4,37 

2,60 3,55 

6,08 2,58 

5,44 3,80 

12,06 2,56 

8,63 3,81 

0,05 

0,11 

0,10 

0,32 

Сл. 

0,40 

0,66 

1,50 

Сл. 

0,24 

0,80 

0,46 

0,20 

0,20 

0,62 

0,52 

0,10 

0,42 

0,08 

1,00 

1,18 

1,10 

2,94 

2,42 

0,11 

0,47 

0,37 

0,84 

0,30 

1,01 

1,20 

0,40 

0,53 

0,25 

0,73 

0,65 

2,84 

1,83 

0,60 

0,50 

0,35 

0,33 

0,31 

0,09 

0,12 

0,21 

0,49 

0,30 

0,30 

0,27 

0,32 

0,43 

0,55 

0,24 

0,23 

0,20 

0,06 

0,20 

0,25 

0,30 

0,24 

0,20 

0,15 

0,22 

0,21 

0,21 

0,29 

0,27 

0,22 

0,13 

0,02 

0,05 

0,11 

0,14 

0,37 

0,02 

0,14 

0,02 

0,19 

0,14 

0,11 

0,21 

s 

Сл. 

- «-

0,12 

0,43 

Сл. 

0,59 

Сл. 

-«-

-«-

- « -

0,01 

Сл. 

-«-

-«-

0,04 

Сл. 

- << -

-«-

0,0 1 

2,68 

0,06 

1,13 

0,01 

О,о2 

0,11 

0,05 

0,05 

0,98 

0,13 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,01 

0,00 

0,23 

0,00 

0,02 

0,00 

0,08 

0,00 

СО2 Н,О+ П.п.п. 

0,70 0,14 4,09 

0,62 0,47 3,88 

0,70 Сл. 3,81 

1,87 0,30 0,46 

3,30 0,04 2, 11 

0,64 0,42 4,78 

0,42 0,09 2,85 

0,28 0,18 2,51 

0,36 0,01 3,42 

0,42 Сл. 3,08 

0,39 0,15 3,18 

0,39 Сл. 1,46 

0,3 1 0,11 2,59 

4,55 0,06 3, 11 

0,21 0,10 3,20 

0,3 1 0,09 3,45 

0,56 0,06 2,58 

0,28 0,05 3,49 

1,32 0,12 4,01 

5,43 0,12 2,67 

0,94 0,36 2,72 

0,91 0,12 0,56 

1,98 0,21 2,25 

0,84 0,18 0,76 

1,44 0,19 2,87 

0,38 О, 1 О 3,05 

0,67 0,13 3,00 

1,97 0,18 2,49 

3,57 5,58 Не onp. 

0,32 4,61 - « -

2,89 3,84 - « -

1,35 3,25 -«-

10,39 3,87 - «-

4,76 2,43 - « -

2,48 5,37 - « -

6,45 3,13 - «-

0,65 2,93 - « -

0,15 l,90 -«-

0,39 3,57 - « -

0,44 3,92 - « -

0,24 3,32 - « -
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Окончание табл . 3. 7 

№ 
Si02 тю, Al20., }'е,о., FeO MnO MgO 

п/п 
СаО Na20 к,о P,Os s СО2 н,о· П.n.п. 

42 46,24 4,43 11,03 3,42 13,34 0,26 4,49 10,46 2,52 0,55 0,30 0,00 0,23 3,08 Нс опр. 

43 44,55 5,63 10,14 2,08 15,60 0,27 5,54 8,54 2,36 0,43 0,44 0,00 0,29 4,15 - « -

44 46,26 3,73 11 ,60 3,20 13,38 0,24 4 ,90 9,80 2,56 0,62 0,33 0,00 0,39 2,92 - « -

45 52, 16 1,79 15,24 1,63 7,26 0,12 5,83 5,36 3,52 0,53 0,20 0,00 1,54 4,92 -«-

46 47,38 1,56 16,63 1,93 7,46 0,14 5,76 10,76 2,35 0,27 0,16 0,01 0,05 4,50 -<< -

47 47,30 0,53 15,53 1,23 2,77 0,05 3,16 4,28 4,39 1,79 0,19 0,00 o,oi 0,68 - « -

48 46,84 1,18 14,97 2,42 7,33 0,18 7,89 1 ],15 2,77 1,31 0,08 0,00 1,88 1,92 4,04 

49 44,41 2,35 13,24 2,08 8,88 0,19 5,40 8,87 3,58 0,40 0,23 0,00 6,55 3,56 10,03 

50 44,52 3,13 16,33 0,84 12,]4 0,21 5,78 5,63 4,26 0,40 0,53 0,10 2,24 4,14 6,98 

51 52,9 1 1,64 17,37 0,98 7,99 0,16 3,94 5,61 S,30 О,50 0,21 0,00 0,57 2,43 2,84 

52 49,55 ],04 17,51 0,69 8,74 0,16 4,85 10,23 3,23 1,00 0,14 0,00 0,53 2,29 3,29 

53 48,43 1,32 14,95 1,94 7,70 0,18 7,71 11,74 2,70 0,20 0,07 0,07 0,22 2,32 3,00 

54 48,02 1,65 14,03 1,38 10,19 0,20 8,00 8,22 3,50 0,60 0,10 0,17 1,18 2,56 3,99 

55 47,56 1,28 13,49 2,83 7,71 0,16 6,32 11,51 2,22 0,S0 0,16 0,03 2,33 3,50 5,41 

56 44,49 1,67 12,48 3,75 11,44 0,25 S,86 8,48 3,31 0,60 0,18 0,00 5,29 2,57 8,04 

57 49,30 2,31 13,19 3,32 8,48 0,00 6,86 9,78 3,38 0,41 0,18 0,00 1,21 1,69 0,00 

58 49,00 1,51 14,94 3,76 7,63 0,00 5,82 l0,24 3,12 0,50 0,20 0,00 0,23 1,79 0,81 

59 46,97 2,70 14,00 3,45 J0,92 0,27 6,82 7,96 3,26 0,JS 0,22 0,12 0,11 3,06 0,00 

Примечания. Анализы: 1- 18 - зеленые ортосланuы nротерозойскоrо и венд-кембрийского возраста, 19- 24 - вулкано-
генные породы Янка некой зоны; 25 - средний состав nротерозойского зеленого ортосланца (из анализов 1-5); 26 - то же венд-

кембрийского ортосланца (из анализов 6- 18); 27 - средний состав ортосланца (из анализов 1-18); 28 - средний состав базальта 
Янканской зоны (из анализов 19- 22) . Анализы 1-28 no данным В . В. Закруткина, Г.И. Скрипки, О.М. Сугробовой (1983 r.). 

29-47 - вулканиты западной части Тукурингрскоrо rорст-антиклинория: 29, 30 - зеленокаменные диабазы тепло-
ключевской свиты, 31 - зеленокаменный андезит теплоключевской свиты, 32-36 - метадиабазы гармаканской свиты, 37, 
38 - зеленокаменные андезиты гармаканской свиты, 39-47 - вулканиты алr·аинской свиты. Анализы 29-47 - по даыным 
В.И . Сухова и др. (1979 r.) , в том числе заимствованным (анализы 45-47) у В.Ф. Лысенко. 

48 - 53 - ортосланцы Ниманского золотоносного района : 48 - саларинская свита, 49, 50 - златоустовская свита, 
51 - 53 - сагурская свита ; 54-56 - ортослаыuы Верхнеселемджинского золотоносного района. Анализы 48-56 - no дан-
ным С.Г. Парады (из отчета В . А. Буряка и др., 1978 г.). 

57- 59 - зеленокаменные породы эльгинского горизонта афанасьевской свиты, данные Н.С. Остапенко (анализы 57, 58) 
и Н.Ф. Козюры (59), приведенные no отчету В.А . Буряка и др . (1978 r.). 

канических пород прогиба (табл. 3.8). Это контрастно 
диффереJЩИрованный комплекс, имеющий знач-ительное 
сходство с Удско-Шантарской зоной. Принципиально 

здесь возможны находки вулканогенно-осадочных руд 

железа. 

Приняв на основании результатов многих исследо
ваний первичную природу поздне- и раннеархейских 

метаморфических образований в качестве вулканоген

но-осадочных комплексов и выделив среди них типы 

формаций по соотношению генетических групп пород, 
рассмотрим их петрохимические особенности. Наиболь

ший интерес представляет вулканогенно-терригенная 

формация [ 12
], с которой связаны масштабные железо

носные горизонты борсалинской серии. Данные анализа 

предположительно вулканогенных пород этой форма

ции в табл. 3.9. Амфибол-полевошпатовые, пироксен
амфибол-плагиоклазовые и биотит-амфибол-плагиок

лазовые сланцы отнесены к группе базанито-базальтов и 

трахибазальтов по признаку умеренной глиноземистости 

и щелочности и натровости. Основные кристаллические 

сланцы усть-гилюйской и никиткинской серий по типу 

химизма отнесены к толеитовым базальтам (повышен

ная и умеренная rлиноземистость, умеренная щелоч

ность, натровость, повышеннаятитанистость), базальтам 

и андезито-базальтам спилитового ряда (пониженная 

глиноземистость, повышенная щелочность, натровый 

уклон), базальтам субщелочной серии (повышенные 

глиноземистость и щелочность, кали - натровый ук-
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Рис. 3.6. Вариации химических особенностей вулкани
ческих пород раннепротерозойской геосинклинали (Примайс

кий прогиб) 

лон), липарито-дацитам (умеренная щелочность 

кали-натрового типа, повышенная железистость) 

(Неелов, Милькевич, 1979). Вулканогенно-терри
генная формация не имеет сходства с железоносными 

вулканогенно-осадочными комплексами (рис. 3.7) 
ни по одному показателю. Скорее всего, справедливо 

заключение об осадочном кластоrенном или за счет 
переотложения коры выветривания по базальтоидам 

происхождении железистых кварцитов чаро-токкинс

коrо типа. Химические составы пород предположи

тельно вулканогенного происхождения и кремнисто

терриrенной формации с примесью пирокластического 

материала не очень определенны для однозначного от

вета о присутствии в ней проявлений железа вулка

ногенно-осадочного генезиса, и это совпадает с на

блюдаемыми фактами (рис . 3.7, табл. 3.9). Бурпалинс
кое, Агинканское и другие месторождения и рудопро

явления имеют неясно выраженные черты вулканоген

но-осадочного происхождения. 

Петрохимические особенности пород кремнисто

терриrенной формации с неполно дифференцированным 

4 
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Рис. З. 7. Вариации химических особенностей вулкани 

ческих пород позднеархейской геосинклинали (Становая склад

чатая область): 1 - карбонатно-вулканогенно-терриrенная 
формация с дифференцированным рядом вулканитов [ 12] , 2 -
кремнисто-терриrенная формация с вулканитами основного и 

среднего состава [5 21, 3 - субrанский комплекс 

рядом вулканитов [52] (табл. 3.10, рис. 3.7) частично 
сходны с особенностями пород железоносных вулкано

генно-осадочных комплексов. Это видно не только по 

приводимым данным, но и поданным исследования аме

диченского (или субганскоrо) комплекса (табл. 3.11) 
Л.М. Реутовым (1981). Обращает на себя внимание по
ниженная rлиноземистость амфиболовых сланцев и ам

фиболитов (при колебании содержания Al
2
0

3 
от J 2,47 до 

19,49% высокие содержания А1203 единичны, среднее

около 14,5%), высокое содержание двуокиси титана 
(больше 2%). Последнее обычно коррелируется с высо
ким содержанием Р205 (0,3-1,38%). Содержание шело
чей переменное, чаше преобладает натрий, но есть группа 

анализов с преобладанием калия, часто связанным пря

мой зависимостью с высокими содержаниями титана и 

фосфора. Закись железа обычно значительно преобладает 

над окисью. Помимо основных вулканитов Л.М. Реутов 

впервые выделил здесь лептитовые гнейсы (ранее они 

считались гранита-гнейсами), которые относятся к кали

евым лептитам (по Левинсону-Лессингу). При содер

жании кремнекислоты около 70% содержание двуокиси 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНОГОЖЕЛЕЗОНАКОПЛЕНИЯ 

Таблиuа 3.8 

Химический состав метаморфизова1111ых пород вулканогенно-осадочного комплекса нижнего протерозоя Примайского шовного 

прогиба (в мае.%) 

№п/11 SIO, тю, Al,O.1 Fe,O., FcO MnO MgO СаО Na,O к,о P,Os SO., со, П.п.п 

52,59 1,80 13,48 3,40 8,55 0,14 5,98 5,80 2,10 0,66 0,91 Неопр. Не опр. 4,07 
2 47,34 3,01 12,58 10,65 6,73 0,23 4,33 8,20 2,06 1,24 0,43 -«- - <<- 3,07 

3 48,23 1,35 16,13 9,02 4,43 0.12 5,10 6,50 4,32 0,86 0,43 -«- -«- 2,64 
4 46,47 1,85 12,12 12,32 4,99 Сл. 7,90 5,66 4,20 0,35 0,32 0,00 0,62 3,41 
5 52,32 1.60 10,52 9,21 3,57 0,12 5,83 6.96 4,10 0,86 0,24 0,01 0, 18 4,16 

6 50,76 1,90 10.23 4,31 7,37 0,14 9,02 8,77 2.67 0,50 0,29 0,00 0,64 3,66 
7 71,64 0,30 14,30 3,24 0,65 0,03 0,50 0 ,70 3,94 3,50 0,1 1 Не опр. Нс опр. 0,76 

8 69,68 0.42 13,31 3,77 1,00 0,02 0,88 0,73 0,38 9,80 0,20 -«- -«- 0,80 

9 74,24 0,49 11 ,74 4,25 4.25 0,03 Сл. 0,57 3,85 4,01 0,02 ? ? 0,92 
10 75,19 0,28 11 ,61 2,34 2,34 0,03 Нс опр. 0,12 3.16 5,47 O,D4 ? ? 1,30 
11 80,67 0,33 8,56 1,08 0,52 0,06 0,38 0,89 0,14 6,05 0,06 0,02 Сл. 1,18 
12 68,94 0,43 13,58 3,15 2,53 0,05 0,72 0.89 0,36 7,95 0,07 0,00 Не опр. 1,46 
13 49,5 1 2,85 13.41 9,20 8,52 0,08 4,62 1,84 3.10 1,85 0,82 Неопр. - «- 4,48 
14 83.84 0,16 6,83 0,94 1,50 0,02 0,83 1,16 2,02 1,64 0,12 -«- -«- 1,28 
15 42,53 3,11 10,84 13,06 6,10 0,24 11 ,59 6,87 2,19 0,41 0,08 -«- -«- 3,35 
16 52,56 2,47 13,02 6,92 5,09 0,07 6,07 2,92 3,18 1,32 0,87 -«- -«- 4,36 
17 60,40 1.12 10.27 7,20 3,66 0,18 3.65 7,88 0,94 0,84 0,25 - ((- -<<- 3,70 
18 45,41 2,30 12,54 11.07 9.43 0,24 6,24 7,28 1,00 0,26 0,23 0,01 0,47 4,02 
19 48,00 1,50 16,92 4 ,90 8,14 0,16 4,06 8,50 3,36 0,54 0,15 0,00 0,19 3,09 

Примечания. 1. Анализы 1- 15 - породы нельбача11ской сери11: 1 - квар11-хлорит-альбит-акти11олитовый сланец, 2 -
диабаз, 3 - спилит, 4 - хлорит-эпидот-альбитовый сланец (спилит), 5 - амигдалоидный эпидот-хлорит-альбитовый сланец 

(снилит), 6 - амигдалоидный альбит-хлорит-эпидотовый сланец (диабаз), 7, 8 - кварuевый кератофир, 9 - биотит-альбит
кварц-микроклиновый сланец (кварцевый кератофир), 10 - сериuит-кварu-микроклиновый сланец (кварцевый кератофир) , 

11, 12 - рассланцованный кварцевый порфир, 13 - граувакка, 14 - кремнисто-сдюдистый сланец, 15 - хлоритовый сланен 

(первично ультраосновной вулканит); 16-19 - породы билякчанской серии: 16 - спилит, 17 - андезит, 18 - альбит

актинолит-хлоритовый сланец (диабаз), 19 - альбит-хлорит-актинолитовый сланец (диабаз). Анализы 1-3, 7, 8, 13-17 - по 

В.С. Когену, Ю.П. Рассказову (1978), 4-6,9-12,18,19 - по В.С. Когену, Б.Е. Рунову, А.Л. Ставцеву (1976 г.). 

2. н2O+ не определялось. 

титана в них равно 0,4-0,7%, что значительно для кис
лых пород, отмечается низкая глиноземистость пород, в 

среднем 12-13%. Возможно, отмеченные особенности 

являются региональной чертой пород характеризуемой 

территории. В составе комплекса имеются небольшие 

линзы массивных гематитовых кварцитов и пачка kвар

цитов мощностью в несколько десятков метров, скорее 

всего, гидрохимического происхождения. Вероятна 

связь кварuитов с вулканическим процессом. Малые 

размеры проявления железоносности объясняются незна

чительным содержанием вулканических продуктов, в 

комплексе значительно преоблацаюттерригенные породы. 

Имеется значительное число анализов метаморфи

ческих пород раннеархейского возраста, первичная при

рода которых определена как вулканогенная авторами 

работ, из которых они заимствованы. В первоисточниках 

изучение этих пород проведено различными методами и 

приемами,доказывающими это. Результаты анализов по

род терригенно-вулканогенной с преимущественно ос

новными вулканитами (табл. 3.12), карбонатно-вулка
ногенной (табл. 3.13), карбонатно-терригенно-вул-

каногенной (табл. 3.14), терригенно-вулканогенной с 
последовательно дифференцированным рядом вулка

нитов (табл. 3.15) формаций и результаты их обработ
ки графическим способом (рис. 3.8) показывают, что 

лишь отдельные породы имеют сходство с породами 

железоносных вулканогенно-осадочных комплексов, 

но не формации в целом. Некоторое сходство обнару

живают породы терригенно-вулканогенной с преиму

щественно основными вулканитами [ 11] и терриген

но-вулканогенной с последовательно дифференциро

ванным рядом вулканитов формации [61] (на рис.3.8 

видно , что точки анализов образуют два уплотненных 

ареала в основном и в кислом краях ряда), в меньшей 

степени такое сходство обнаруживают также вулкани

ты карбонатно-вулканогенной [21] и карбонатно-тер

ригенно-вулканогенной [51
] формаций. Сказанное о 

малом сходстве с продуктивными комплексами отно

сится и к первично вулканогенным образованиям 

Охотского массива (табл. 3. 16, рис. 3.8). 
Наконец, можно рассмотреть данные химизма наи

более молодых мезозойских и кайнозойских вулканитов 
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Таблица 3.9 

Химический состав метаморфических пород позднсархейской формации роrовообманковых и биотит-роrовообманковых гнейсов 
и кристаллических сланцев, амфиболитов (1 2] ( в мае.%) 

№п/11 j sю, 1 тю, 1 Al,O, j Fe,O., j FeO j MnO j MgO j СаО / Na,O / к,о 1 P,Os / SO., 1 н,о+ 1 со, l П.п.п. 
1 50,28 1,52 15,38 3,52 8,42 0,20 5,89 8,85 3,10 1,43 0,18 0,24 0,46 0,00 1,28 
2 52,12 1,16 17,55 2,00 5,00 0,11 5,13 10,51 3,09 1,74 0,00 0,00 0,48 0,00 1,04 
3 56,34 0,90 16,38 2,09 6,25 0,15 3,68 6,98 3,99 1,67 0,36 0,02 0,15 0,04 2,02 
4 57,69 1,34 16,09 1,93 5,87 0,14 3,56 5,19 3,62 2,18 0,24 0,08 0,29 0,06 1,26 
5 52,86 0,93 16,96 4,79 9,87 0,44 3,70 4,98 2,62 1,70 0,1 8 0,08 0,13 0,01 0,78 
6 69,61 0,52 14,85 1,12 2,95 О.Об 1,82 1,69 2,78 3,01 0,14 0,74 0,85 0,07 0,31 
7 65,84 0.66 15,97 1,07 3,48 0,09 о,19 2,60 4,07 2,78 0,14 0,08 0,83 0,00 0,32 
8 56,10 0,45 16,84 3,04 4,22 0,16 4,09 8,88 3,88 1,57 0,06 0,18 0,59 0,06 0,03 
9 62, 10 0,74 16,02 2,03 4,07 0,09 2,4 1 3,74 4,41 2,04 0,25 0,04 0,78 0,06 0,43 
10 48,91 0,97 14,60 2,88 7,76 0,42 8,46 10,46 2,04 0,90 0,18 0,15 0,49 0,09 0,64 
11 68,27 0,59 14,48 1,13 4 ,71 0,08 7,84 1,62 2,54 2,46 0,12 0,05 0,67 0,07 0,86 
12 62,80 0,76 16,60 1,62 4,26 0,10 2,32 4,70 3,29 2,01 0,15 0,03 0,78 0,01 0,31 
13 69,98 0,54 14,88 1,03 3,82 0,09 1,82 1,34 1,96 2,67 0,06 0,22 0,71 0,00 1,01 
14 67,65 0,57 15,70 1,79 2,08 0,05 2,03 2,20 1,76 1,72 0,21 0,10 1,62 0,12 0,81 
15 50,89 0,65 18,41 1,53 18,07 0,16 3,63 3,13 1,28 1,70 0,00 0,00 0,15 0,00 0,75 
16 79,24 0.03 11 ,71 0,1 6 0,63 0,02 0,22 0,97 3,59 2,64 0,16 0,02 0,35 0,17 0,00 
17 47,00 0,42 1,24 44,57 4,16 O,Dl 0,58 0,69 0,18 0,06 0,09 0,00 0,06 0,02 0,38 
18 5,91 0,23 1,32 0,00 2.14 0,06 1,35 49,81 0,23 0,08 0,09 0,01 0,03 38,68 0,00 
19 56,98 0,88 15,26 3,09 5,28 0,13 4,45 5,55 4,03 1,51 0,12 0,01 0,19 0,15 1,10 
20 66,68 0,45 15,12 1,34 2,45 0,07 1,77 3,61 3,40 3,29 0,31 Неопр. 0,13 0,00 1,43 
21 55,20 0,68 16,80 1,85 5,52 0,12 3,84 9,68 2,80 1,96 0,33 -«- 0,20 0,00 1,61 
22 50,64 1,71 15,24 3,92 10,33 0,18 2,86 9,50 2,54 0,90 0,29 -«- 0,11 0,00 1,39 
23 51,62 0,49 15, 16 2,67 6,45 0,16 8,29 9,25 2,00 1,07 0,10 - «- 0,24 0,00 2,32 
24 52,16 0,86 14,21 2,36 10,56 0,21 5,79 10,48 2,78 1,09 0,14 -«- 0,19 0,00 0,23 
25 47,32 1,55 13,99 4,62 9,48 0,26 6,58 10,99 2,15 1,18 0,20 -«- 0,16 0,00 2,50 
26 65,94 0,08 11 ,30 4,13 3,97 0,12 4,74 6,44 2,02 1,22 Не опр. 0,00 0,10 0,00 0,31 
27 69,66 0,58 13,22 1,09 5,60 0,10 0,61 2,40 2,80 3,41 -« - 0,00 0,07 0,00 0,76 
28 70,55 0,36 13,03 1,14 2,33 0,05 4.26 0,64 0,86 2,83 -«- 0,00 0,22 0,00 3,74 
29 71,09 0,41 14,56 0,92 2,32 0,04 2,43 2,86 3,00 1,55 -«- 0,00 0,21 0,00 0,95 
30 71,68 0,16 15,62 0,48 1,00 0,03 0,39 2,35 4,60 2,32 0,14 0,00 0,03 0,00 0,49 
31 72,60 0,34 13,07 0,96 4,09 0,18 0,39 2,48 2,07 2,97 0,10 0,00 0,12 0,00 0,72 

Примечание. Анализы 1-5 - юго-западные отроги хребта Тукурингра: 1 - амфиболиты (среднее из 2 анализов), 2 -
роговообманковые гнейсы (среднее из 4 анализов), 3 - биотит-роговообманковые гнейсы (среднее из 2 анализов), 4- рогово
обманково-биотитовые гнейсы (среднее из 4 анализов), 5 - биотитовые гнейсы (среднее из 6 анализов); 6-19- междуречье 
Унаха-Гилюй: 6 - двуслюдяные гнейсы, 7 - биотитовые гнейсы , 8 - амфиболовые гнейсы , 9 - амфибол-биотитовые 
гнейсы, 10 - амфиболиты, 11 - rранат-биотитовые гнейсы, 12 - rранат-амфиболовые гнейсы , 13 - гранат-силлиманит
биотитовые гнейсы, 14 - дистен-биотитовые гнейсы, 15 - гранат-дистен-биотитовые гнейсы, 16 - кварциты , 17 - желе
зистые кварциты, 18 - мраморы и кальцифиры, 19 - пироксеновые гнейсы; 20- биотит-амфиболовые гнейсы, р. Темулякит; 
21 - биотитсодержащие амфиболиты, р. Нюкжа; 22 - rранатсодержащие афиболиты, р. Темулякит; 23 - биотитсодержащие 
афиболиты, р. Олёкма; 24 - клинопироксенсодержащие амфиболиты, р. Хара-Урях; 25 - клинопироксенсодержащие амфибо
литы , р. Олёкма; 26 - биотит-афиболовые гнейсы, темулякитская свита, р . Чара; 27 - амфибол-гранат-биотитовые гнейсы , 
темулякитская свита, р. Билир; 28 - диафторированные биотитовые гнейсы, темулякитская свита, р. Улахан-Юкте; 29 -
биотитовые гнейсы, темулякитская свита, р. Улахан-Юкте; 30 - мусковит-биотитовые гнейсы, темулякитская свита, р. Тас
Миэлях; 31 - амфибол -rранат-биотитовые гнейсы, темулякитская свита, р. Билир. Анализы 1- 5 - Ю.Д. Юрочкина, 1977 г., 
6-19 - Н.В. Ванюнина, 1977 r. , 20-31 - ЕЛ. Миронюка и др . , 1971 r. 

Западно-Камчатско-Корякской и Восточно-Камчатской 
систем. По уже имеющимся сведениям здесь преобла
дает марганцевое накопление (Олюторский и Камчат

ский районы) и лишь очень редко встречаются незна

чительные концентрации железа. Как наблюдаемое со

относится с составом и химизмом вулканогенных по

род, можно рассмотреть на примере вулканогенно-
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кремнистых накоплений, которые всесторонне оха

рактеризованы [ П. Авдейко с соавторами (Вулкано
генно-кремнистые формации Камчатки, 1974). На 
территории Камчатки выделены Анадырско-Корякс

кая (верхнеюрская-нижнемеловая), Ветвейско-Кам

чатская (верхнемеловая) и Восточно-Камчатская 

(кайнозойская) геосинклинали (с запада на восток). 



ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНОГО ЖЕЛ ЕЗОНАКОПЛЕНИЯ 

ТаблиuаЗ.10 

Химический состав метаморфических пород позднеархейской формации биотитовых , двуслюдяных, 
мусковитовых гранито-гнейсов и слюдистых кристаллических сланцев [52] (в мае.%) 

№ 

п/п 
Si02 Ti02 AI,O., Fe2O., FeO MnO MgO СаО Na,O к,о P,Os со, н,о• П.п.п. 

50,49 1,24 16,D7 2,36 9,71 0,25 6,23 9,23 2,]2 0,37 0,11 0,10 0,00 0,10 
2 52,24 1,65 13,64 4,63 9,34 0,21 4,30 7,59 3,34 1,06 0,37 0,17 0,00 1,82 
3 54,14 1,92 14,04 2,04 8,47 0,15 4,66 7,93 3,70 ],16 0,40 0,02 0,00 1,54 
4 51,96 0,83 14,13 3,11 9,06 0,26 6,48 10,00 0,35 0,32 0,06 0,10 0,00 1,35 
5 52,26 1,08 15,57 4,57 8,64 0,25 6,82 9,03 1,15 0,3 1 0,08 Сл. 0,00 0,31 
6 50,89 0,96 14,57 8,62 2,65 0,19 6,92 11,94 2,00 0,39 0,06 0,02 0,00 0,11 
7 48,34 1,20 12,36 2,57 10,80 0,25 9,39 10,49 1,77 0,29 0,09 0,10 0,00 0,68 
8 6],38 0,80 16.06 1.17 3,90 0,12 3,68 6,10 2,30 2,26 0,26 0,02 0,00 1,97 
9 55,42 1,73 13,35 2,45 7,19 0,13 4,05 7,52 0,95 3,47 0,18 0,10 0,00 0,62 
10 56,07 0,69 16,46 0,93 5,05 0,13 4,66 8,00 4,40 1,40 0,15 0,02 0,00 1,08 

Примечание. Анализы: J - амфиболовый сланец, эльrаканская свита ; 2, 3 - амфиболит, усть-бурпа-
линская свита; 4, 5 - одолrинская свита; 6 - эпидот-роrовообманковый сланец, агинканская свита; 7 -
амфиболит, аrинканская свита; 8, 1 О - роrовообманковый сланец, усть-бурпалинская свита; 9 - биотит-
роговообманковый гнейс, эльrаканская свита . Анализы 1-1 О взяты из отчета А.А. Ельянова и др., 1981 r. 

Таблица 3.11 

Хими•1сский состав метаморфизованных вулканогенных пород субrанскоrо комплекса 
(в мае.%) (по В . И, Березкину, Е.А. Кулишу, 1976 г.) 

№ п/11 1 SIO, 1 ТЮ, 1 Al,O.1 1 Fe,O.1 1 FeO / MnO / MgO I СаО I Na,O 1 ~О I P2Os I Н,о• 1 П.п.п. 

1 51,80 2,12 13,10 3,08 12,72 0,22 3,95 8,99 2,71 0,42 0,30 0,00 0,17 
2 51,73 2,25 13,10 2,56 14,83 0,20 3,90 5,23 0,78 2,85 0,47 2,10 0,00 
3 50,68 1,12 17,12 2,66 7,11 0,14 7,80 10,03 2,22 0,19 0,14 0,00 0,28 
4 50,66 1,80 12,98 2,92 12,30 0,21 4,58 9,20 2,53 1,35 0,31 0,00 0,47 
5 50,04 1,45 13,78 4,25 6,20 0,10 7,40 9,69 3,28 1,09 0,16 0,00 1,45 
6 52,10 1,44 14,04 3,73 10,49 0,19 4,43 7,36 4,45 0,58 0,30 0,00 0,45 
7 46,50 1,55 13,30 2,89 13,40 0,22 7,67 10,78 2,35 0,30 0,13 0,00 0,20 

Примечание. Анализы: 1-4 - Субганский грабен: 1 - роговообманковый сланец, 2 - гранат
роговообманково-кумминrтонитовый сланец, 3 - актинолитовый сланец, 4 - метадиабаз; 5 - Ярогин
ский грабен , диабаз; 6, 7 - Чульманский грабен, роговообманковый сланец. 

Соотношение кремнистых и вулканогенных пород 
в Анадырско-Корякской геосинклинали различно: от 
преобладания вулканогенных пород в отнQшении 5: 1 до 
преобладания кремнистых пород в отношении 2: 1. 
Встречаются равные содержания тех и других пород. В 
Ветвейско-Камчатской геосинклинали кремнистые по
роды составляют до 15% объема комплекса и их в 2-2,5 
раза меньше, чем вулканогенных. Вулканогенные поро

ды преобладают над кремнистыми и в Восточно-Камчат

ской геосинклинали. В составе всего объема вулкано

генно-осадочного комплекса кремнисто-вулканогенные 

накопления составляют40-45%, остальное принадлежит 

терриrенным накоплениям. Данные химических анали

зов здесь не приводятся (их очень много), автором пост

роены диаграммы соотношений показательных для оцен

ки вулканогенно-осадочной рудоносности окислов с 

кремнекислотностью пород (рис. 3.9). 

Для построения диаграмм использованы анализы 

лав и лав и туфов следующих типов вулканитов: спилит, 

диабаз, базальт, андезит, липарит, кератофир, керато-спи

лит, спилитовый, диабазовый, базальтовый, андезито

базальтовый, андезитовый, андезито-дацитовый порфи
рит (Вулканогенно-кремнистые формации Камчатки, 
1974. С. 72-82). Как видно из диаграмм, в Анадырско
Корякской и Ветвейско-Камчатской геосинклиналях 
критериям вулканогенно-осадочной железоносности от

вечают показатели щелочности, rлиноземистости и общей 

железистости и не отвечают показатели титанистости и 

отношения натрия к калию. Вулканиты Восточно-Кам

чатской геосинклинали сходны с вулканитами продук

тивных на железо вулканогенно-осадочных комплексов 

только высокой щелочностью. Вулканогенно-осадочные 

комплексы Камчатки не удовлетворяют критериям же

лезоносности, они и теоретически должны бьпь преиму-
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Таблица 3.12 

Химический состав метаморфических пород раннеархейской формации гиперстеиовых и двупироксеновых гнейсов 

и кристалли•1ескнх сланцев с глиноземистыми и гранатсодержащими гнейсами [ 11] (в мае. %) 

№ Si02 ТЮ2 Al20.1 Fe20., FeO МnО MgO 
п/п 

СаО Na20 К2О P20s SO, Н2О+ СО2 П.п.п 

47,64 1,11 16,23 2,79 9,52 0,21 7,65 11,58 2,53 0,64 0,12 0,11 0,00 0,00 0,14 
2 45,50 2,86 11,90 7,03 14.33 0,25 6,07 9,28 2,16 0,35 0,30 0,30 0,10 0,00 0,00 
3 47,25 0,73 10,86 3,00 б,75 0,23 15,05 10,15 2,22 1,48 0,49 0,08 0,38 0,00 0,70 
4 51,04 1,03 16,16 3,05 5,50 0,19 6,77 9,92 3,67 1,15 0,37 0,33 0,17 0,00 0,06 
5 52,86 0,94 19,16 2,47 4,67 0,12 4,61 9,02 4,56 0,75 0,29 0,04 0,10 0,00 0,25 
6 48,02 0,89 11,00 6,84 4,06 0,21 17,54 6,70 1,45 2,42 0,40 Сл. 0,09 0,00 0,37 
7 51,90 0,17 19,15 1,01 4,бб 0,09 б,03 13,00 2,86 0,26 0,02 0,01 0,41 0,27 0,00 
8 44,64 1,76 15,35 11,46 6,30 0,24 8,00 11,12 0,53 0,08 0,15 Не опр . 0,52 0,21 0,00 
9 52,00 0,68 18,62 1,89 6,76 0,06 4,84 9,40 4,08 0,98 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 
10 50,13 1,13 14,00 0,70 11,16 0,10 11,04 7,06 2,22 1,10 0,00 Не опр . 0,14 0,00 0,72 
11 54,65 0,64 12,67 4,61 7,80 0,15 5,80 7,50 2,90 0,60 0,51 -«- 0,52 0,00 1,08 
12 54,20 0,36 14,50 4,81 7,64 0,20 5,83 б,80 3,41 1,09 0,00 -«- 0,49 0,00 1,05 
13 50,10 0,74 15,16 1,94 9,00 0,21 7,99 11,92 1,40 Сл. 0,08 -«- 0,12 0,00 0,99 
14 47,81 1,40 14,20 5,00 8,10 0,18 8,19 12,60 2,05 0,35 0,13 -«- 0,12 0,00 0,38 
15 47,41 0,90 15,30 2.40 9,07 0,20 9,33 10,90 3,10 0,40 0,10 - « - 0,21 0,00 1,14 
16 46,20 1,09 14,20 5,01 12,12 0,33 6,22 11,90 1,31 0,21 0,15 - <.<- 0,20 0,00 1,43 
17 47,55 1,73 15,06 7,20 7,73 0,22 6,62 11,36 1,57 0,41 0,12 0,20 0,42 0,11 0,00 
18 47,21 0,75 17,13 6,91 6,60 0,13 8,50 8,23 2,62 0,85 0,05 0,06 0,59 0,34 0,00 
19 46,07 1,78 14,77 6,51 9,86 0,26 6,11 11,46 2,08 0,18 0,21 Не опр. 0,57 0,07 0,00 
20 48,19 1,40 16,50 5,54 7,83 0,25 4,98 11,35 2,72 0,34 0,17 -«- 0,43 0,00 0,00 
21 45,76 1,40 14,38 7,77 6,44 0,25 8,15 13,74 1,52 0,14 0,11 -«- 0,38 0,03 0,00 
22 47,69 1,23 15,00 3,60 9,30 0,21 б,81 11,81 2,55 0,00 0,17 - «- 0,42 0,09 0,00 
23 47,30 1,36 12,76 5,23 13,22 0,24 6,81 10,78 1,95 0,30 0,00 -«- 0,33 0,00 0,00 
24 46,39 2,46 12,70 13,00 5,45 0,25 5,79 11,93 1,28 0,13 0,10 0,41 0,44 0,00 0,00 
25 47,35 1,14 15,42 1,44 11,65 0,10 9,09 10,19 2,39 0,35 0,08 Не опр. 0,25 0,13 0,00 
26 50,92 1,04 14,83 0,77 9,58 0,21 6,94 10,54 2,67 0,58 0,06 0,10 0,10 0,00 0,22 
27 49,66 0,56 15,92 7,30 3,73 0,19 9,86 11,12 2,01 0,20 0,07 Сл. 0,15 0,00 0,00 
28 45,96 1,14 13,15 3,12 9,17 0,22 11,93 12,54 1,04 0,02 0,09 0,10 0,10 0,00 0,02 
29 46,81 0,84 13,95 2,73 9,54 0,20 11,40 10,55 2,02 0,38 0,05 0,10 0,10 0,00 0,00 
30 49,68 0,98 16,27 5,35 7,37 0,26 7,23 10,92 2,15 0,27 0,08 0,09 0,10 0,11 0,00 
31 50,46 0,96 14,03 7,02 6,03 0,22 7,21 11,07 2,86 0,50 О.Об 0,02 0,17 0,00 4,00 
32 48,59 1,40 13,24 5,84 6,47 0,18 7,27 12,23 3,40 0,53 0,13 0,31 0,00 0,00 0,76 
33 46,62 1,08 15,03 5,23 5,89 0,24 6,46 15,40 2,04 0,55 0,34 0,02 0,10 0,00 0,11 
34 49,46 1,36 13,96 8,07 5,27 0,22 6,39 9,33 3,75 0,14 0,14 0,00 0,10 0,00 0,26 
35 52,66 0,78 18,22 4,28 4,39 0,14 4,35 7,80 4,66 1,92 0,39 0,09 0,32 0,00 0,30 
36 47,86 0,86 14,76 2,93 7,61 0,19 8,16 12,55 2,75 0,57 0,04 0,10 0,10 0,00 0,32 
37 48,68 ! ,Об 14,99 1,72 8,86 0,18 8,28 10,85 2,30 0,70 0,07 0,23 0,10 0,00 0,78 

Примечание. Анализы: 1 - гранат-двупироксен-роговообманковый плагиосланец, р. Танграк (Р-528); 2 - двупирок-
сен-роговообманковый плаrиосланец с гранатом, р. Тимптон (Р- 52); 3, 4 - биотит-роговообманково-двупироксеновый пла-
rиосланец (Р - 147/г, Р-147/2); 5, 6 - роговообманково -двупироксеновый сланец (Р-148, Р-286); 7, 8 - двупироксеновый 
кристаллосланец , чогарский комплекс (обр. 99/68, 52/71); 9 - амфибол-двупироксеновый кристаллосланец, там же (обр. 896/68); 
1 О - биотит-роrовообманково-двупироксеновый кристаллосланец, там же (обр. 6375а/68); 11 - амфибол-гиперстеновый 
кристаллосланец, иманграканская свита, р. Имангракан (обр. 1362); 12 - биотит-амфибол-гиперстеновый кристаллосланец, 

там же (обр. 1961); 13 - амфибол-двупироксеновый кристаллосланец, курбаликитская свита, р. Олёкма (обр. 808); 14 -
амфибол-двупирокссновый кристаллосланец, иманrраканская свита , р . Имангракан (обр. 1963); 15 - двупироксеновый амфи-
болит, курбаликитская свита, р. Авика (обр. 775); 16 - гранат-двупироксеновый кристаллослансц, курбаликитская свита, 
р. Олёкма (обр. 764/2); 17-21 - гранат-роговообманково-двупироксеновый кристаллосланеu, р. Ток (обр . 176/65, 146/65, 
17 /71, 256/71, 38в/71 ), 22 - роговообманково -двупироксеновый кристаллосланец, р . Ток (обр. 25в/71); 23 - гранат-двупи-
роксеновый кристаллосланец , р. Ток (обр. 18/65); 24 - двупирокссновый кристаллосланец, г.Чичеrур (обр. 51а/71); 25 -
rранат-роговообманково-двупироксеновый кристаллосланец, истоки р. Удыхин (обр. 63756/68); 26, 27 - основные сланцы, 
каруракская свита, междуречье Нюкжи и Гилюя; 28- 33 - основные сланцы , иманграканская свита, междуречье Нюкжи и Гилюя; 
34- 37 - основные сланцы, курбаликитская свита, междуречье Нюкжи и Гилюя. Анализы 1- 6 - по Л.М. Реутову, 1961 г.; 7-
10 - по В.М. Кастрыкиной, Л.П. Карсакову, 1977 г.; 11-16 - по Е.П. Миронюку, 1971 г.; 17-25 - по Л.П. Карсакову, 
1978 r.; 26-37 - по А.А. Ельянову и др., 1981 г. 



Таблица 3.13 

Химический состав основных кристаллических сланцев раш1еархейской формации роrовообманковых 

и биотит-роrовообманковых гнейсов и кристаллических сланцев, амфиболитов [21] (в мае.%) 

№ 
Si02 Ti02 Al20, Fe20.1 FeO MnO 

п/п 
MgO СаО Na20 К2О P20s SОз Н2О+ П.п.п. 

1 50,22 0,93 15,63 2,90 8,08 0,18 6,70 10,09 3,82 0,76 0,16 0,13 0,26 0,00 
2 55,88 0,87 16,42 1,08 5,95 O,LO 4,03 7,58 5,00 1,73 0,46 0, 19 0,00 0,49 
3 48,71 0,99 14,04 2,о2 9,56 0,20 7,10 12,88 2,73 0,91 0,22 Сл. 0,10 0,26 
4 51,52 0,76 14,53 2,58 5,75 0,17 7,62 8,34 3, 15 3,35 0,60 - « - 0,30 0,65 
5 55.06 0,91 18,38 2,05 5,32 0,09 2,92 6,93 5,40 1,69 0,45 0,32 0,37 0,27 
6 59,58 0.77 17,16 2,81 4,35 0,08 2,84 2,93 4,49 4,52 0,10 0,37 0,00 0, 12 
7 55,26 1,02 18,82 4,16 4,06 0,08 2,64 6,57 5,40 1,95 0,63 0,08 0,00 0,31 
8 51 ,88 0,94 19,93 4,32 4,46 0,09 2,78 6,90 5,38 1,88 0,80 0,06 0,00 0,20 
9 55,74 0,94 17,49 3,57 4,24 0,10 2,90 5,51 3,45 5,44 0,00 Сл. 0,00 0,60 
10 60,38 0,81 16,82 3,63 3,63 0,08 2,57 4,73 4,90 1,78 0,51 0,31 0,00 0,24 
11 57,45 1,46 15,86 3,59 4,99 0,08 2,88 5,03 3,88 3,64 0,80 0,05 0,00 0,00 
12 48,60 0,81 13,55 4 ,74 6,83 0,20 7,48 10,95 4,64 1,24 0,11 0,16 0,00 0,3 1 
13 65,22 0,72 15,68 1,35 3,94 0,05 1,12 2,27 3,82 4,63 0,24 Сл. 0, 17 0,20 
14 49,16 1,10 16,96 5,34 5,48 0,15 5,47 9,58 3,93 1,20 0,44 0,35 0,06 0,36 
15 51,42 0,95 19,58 3,76 4,63 0,10 4,45 8,44 3,88 0,40 0,32 0,44 0,20 0,25 
16 54,46 0,89 16,18 5,82 4,20 0,15 3,76 7,07 5, 10 1 ,52 0,40 0,00 0,46 0,00 
17 49,60 0,81 16,49 4,65 5,50 0,16 6,25 10,09 4,14 1,20 0,23 0,23 0,08 0,43 
18 50,62 1,92 12,84 5,50 13,49 0,31 4,33 6,28 3,68 0,82 0,63 0,09 0,09 0,00 
19 46,82 0,95 18,37 4,23 5,61 0,13 5,97 10,59 4,27 1,10 0,41 0,04 0,00 0,41 
20 42,80 1,о7 14,66 4,64 8,16 0,19 10,74 11,68 2,23 1,30 0,08 0,33 0,00 0,31 
21 44,84 1,49 17,63 6,61 6,31 0,16 5,31 10,94 3,93 1,09 0,42 0,54 0,04 0,02 
22 52,98 1,28 17,64 3,27 4,62 0,10 4,49 6,99 5,36 2,10 0,68 0,21 0,14 0,42 
23 50,14 1,19 18,37 3,89 5,50 0,13 4,36 8,55 4,58 1,70 0,74 0,17 0,05 0,56 
24 54,28 0,97 18,88 3,25 4,42 0,09 3,33 6,76 5,06 1,65 о_,45 0,07 0,10 0,26 
25 49,35 1,55 17,76 5,85 5,94 0,11 4,25 8,68 3,54 1,16 0,63 Не опр. 0,00 0,73 
26 48,26 2,58 13,78 4,84 8,74 0,19 6,18 8,57 3,49 1,10 0,43 -«- 0,00 1,36 
27 49,08 0,86 19,09 4 ,98 5,79 0,08 4,45 8,50 4,70 1,33 0,48 - «- 0,17 0,82 
28 49,52 0,67 16,51 5,62 5,24 0,19 6,07 9,90 4,34 1,15 0,21 - «- 0,14 0,88 
29 48,48 1,00 19,19 5,26 4,45 0,15 4,19 9,77 4,24 1,42 0,63 - «- 0,50 0,13 
30 47,10 3,50 12,86 7,59 6,92 0,16 6,66 8,39 3,60 1,26 0,54 -«- 0,00 0,88 
31 49,68 1,17 17,30 1,60 6,72 0,17 6,54 8,34 4,40 1,98 0,55 - « - 0,36 0,75 
32 49,55 1,18 16,43 б,10 6,04 0,20 4,70 3,75 4,15 1,09 0,23 -«- 0,09 1,09 
33 49,75 1,26 15,13 2,9] 5,26 0,13 8,38 ]0,09 4,05 1,05 0,47 - «- 0,10 1,08 
34 50,]5 1,25 15,88 4 ,32 5,43 0,18 6,33 8,27 3,86 1,98 0,55 -«- 0,07 ],30 
35 48,26 0,73 ]6,81 4,26 6,03 0,18 7,28 9,51 4,50 1,70 0,00 - «- 0,67 0,00 
36 47,98 0,55 9,07 8,20 6,66 0,1 9 17,42 7,00 1,60 1,20 0,00 -«- 0,25 0,27 
37 49,58 0,78 10,39 4 ,9 1 5,19 0,20 11,86 12,01 2,50 1,85 0,00 -«- 0,32 0,37 
38 48,62 0,65 19,38 3,02 5,85 0,10 5,61 9,66 3,50 1,69 0,38 -«- 0,58 0,00 
39 49,64 1,12 15,79 4,44 7,32 0,16 5,88 9,34 4,04 1,15 0,00 -«- 0,28 0,40 
40 49,83 1,33 18,33 3,60 6,19 0,13 4,17 8,01 5,06 1,63 0,49 - « - 1,02 0,00 
41 49,48 1,28 16,94 2,10 7,20 0,21 5,59 9,20 3,79 1,61 0,00 - «- 0,14 1,98 
42 49,40 1,04 18,78 1,20 7,60 0,05 3,50 9,00 4,30 1,33 0,00 -« - 0,10 3,16 
43 49,34 Не опр. 19,28 3,07 5,81 Неопр. 5,00 8,37 3,60 2,81 0,00 - «- 0,00 0,00 
44 47,53 1,53 16,11 5,04 6,19 0,09 6,64 9,35 3,06 1 ,95 0,35 -« - 1,63 0,00 
45 46,46 1,13 13,87 3,20 9,34 0,19 8,94 13,14 2,35 0,48 0,11 -«- 0,00 0,17 
46 50,96 0,96 12,90 4,81 6,10 0,18 9,03 10,92 1,91 0,53 0,20 - «- 0,00 1,14 
47 49,68 0,64 12,48 1,98 7,11 0,20 11,39 11,29 2,09 0,89 0,13 -«- 0,00 1,34 
48 48,30 1,05 17,1 4 1,59 8,35 0,13 6,85 9,86 2,85 0,92 0,11 -«- 0,00 1,54 

Примечание . Анализы: 1-24 взяты у Л. М. Реутова ( 1981 r. ); 25-44 - у С.Д . Великославинского (1976 r.); 45-48 - у 
Ар . Н . Угрюмова, А.Н. Уrрюмова (1977 r.). 



Таблиuа3.14 

Химический состав основных кристаллических сла11цев раннеархейской формации биотит-rиперстеновых, роrовообманковых 
плаrиоrнейсов и сланцев, амфиболитов, rранулитов, мраморов , кальцифиров [5 1] (в мае .%) 

№п/п 1 SIO, 1 тю, 1 Al,O.1 1 Fe,O., 1 FeO I MnO I MgO 1 СаО I Na,O 1 к,о 1 P,Os 1 со, 1 S,бщ. 1 н,о• 1 П.п.п. 

1 49,85 0,69 14,74 2,63 7,60 0,17 8,24 10,32 3,00 0,87 0,20 0,12 0,067 0,66 0,00 

2 45,62 1,30 15,34 1,57 12,82 0,26 6,24 11,63 2,28 1,54 0,38 0,23 0,036 0,58 0,00 

3 47,68 2,10 13,58 8,62 8,04 0,26 6,32 9,27 3,00 1,00 0,27 0,10 0,026 0,20 0,00 

4 52,00 0,68 18,62 1,89 6,76 0,06 4,84 9,40 4,08 0,98 0,00 0,00 Не опр. 0,04 0,00 

5 53,29 0,88 16,88 2,07 7,03 0,18 5,01 6,01 4,29 1,10 0,25 0,68 -«- 1,50 0,00 

6 50,05 0,74 15,96 1,55 10,72 0,38 8,22 9,67 1,55 0,32 0,03 0,00 0,10 Heor1p. 1,06 

7 47,25 1,04 15,10 3,56 9,05 0,55 9,00 11,63 1,30 0,24 0,02 0,00 0,03 -«- 1,03 

8 47,34 1,60 18,18 0,71 8.95 0,36 7,55 12,08 1,70 0,46 0,02 0,00 0,09 -«- 0,97 

9 45,87 1,20 14,31 'S,52 10,35 0,42 7,79 11,11 1,7.8 0,27 0,01 0,00 0,07 -<.<- 1,13 

10 48,01 1,15 14,84 4,90 9,68 0,49 7,25 10,10 2,26 0,42 . 0,01 0,00 0,07 - «- 1,06 

11 48,74 0,67 16,24 2,24 8,32 0,38 9,54 9,82 1,92 0,58 0,01 0,00 Сл. -«- 1,13 

12 49,91 0,70 15,96 3,15 9,94 0,05 6,45 7,82 2,26 0,54 0,30 0,00 0,07 -«~ 2,64 

13 50,18 1,48 13,41 4,47 8,90 0,24 6,76 10,00 2,46 0,56 0,14 0,00 0,00 -«- 1,01 

14 47,48 0,96 13,81 0,60 10,86 0,49 9,51 12,68 1,52 0,32 0,01 0,00 0,10 - «- 1,57 

15 48,72 1,75 13,85 15,82 0,30 6,10 10,35 1,78 0,30 0,00 Неопр. 0,00 -«- 0,00 

16 49,77 1,03 14,46 11,00 0,20 8,84 11,06 2,48 0,99 0,00 0,12 0,00 -«- 0,00 

17 51,73 1,37 13,46 13,58 0,25 5,70 9,28 3,32 0,97 0,00 Не опр. 0,00 - « - 0,00 

18 46,70 1,50 13,85 14,10 0,28 7,76 12,30 2,71 0,55 0,00 0,18 0,00 -«- 0,00 

19 52,40 1,63 15,83 1,05 12,04 0,27 7,56 6,02 2,51 0,40 0,01 0,89 0,01 -«- 0,00 

Примечание. Анализы: 1-3 - биотит- роговообманково-двупироксеновые сланцы тимптоно-джелтулинского комплекса 

(ВТ -5380/2, ВТ-5291 , ВТ-6110-1); 4 - роговообманково-двупироксеновые сланuы, р. Купури (обр. 896/68); 5 - роговооб
манковые сланцы, р. Большой Чайдах (обр. 3069/66); 6-19 - двупироксен - плагиоклазовые сланцы, бассейн р. Сутам {1249/26, 
1254/а, 1262/2, 1270/1, 1264/6, 1257/4, 3334, 3518, 1014/5, 1254/2, 7023/12, 7023/2, 1263/2, 1014/4). 1-3 - В.М. Кастрыкина, 
Л.П. Карсаков (1977 г.); 4- 5 - Л.П. Карсаков {1970 г.); 6-19 - М.З. Глуховский, В.М. Моралев, М.И. Кузьмин (1977 г.) . 

Таблица 3.15 

Химический состав основных кристаллических сланцев раннеархсйской формации биотит-гранатовых r11ейсов 
и rиперстеновых и двупироксеновых сланцев [6 1) (в мае.%) 

№п/п I SIO, 1 тю, 1 Al,O.1 1 Fe,O.1 1 FeO Т МnО I MgO 1 СаО 1 Na,O 1 к,о 1 P,Os 1 S0.1 1 н,о· 1 СО, 

1 50,48 0,72 13,76 5,84 8,41 0,24 7,38 7,57 3,73 0,83 0,07 0,19 0,22 0,00 

2 51 ,70 0,76 14,72 4,02 6,90 0,18 7,18 9,91 2,06 1,01 0,10 0,00 0,25 0,00 

3 54,60 1,22 13,25 4 ,43 10,10 0,21 5,38 8,81 0,87 0,80 0,12 0,08 0,00 0,00 

4 51,JO 0,88 14,15 3,41 7,51 0,21 7,44 7,75 4,21 1,58 0,07 0,54 0,00 0,00 

5 49,20 0,79 15,20 3,91 6,83 0,18 8,44 12,88 1,81 0,20 0,03 0,05 0,00 0,00 

6 49,06 0,94 15,54 4,00 8,09 0,22 7,72 9,16 3,25 0,56 0,06 0,00 0,22 0,00 

7 49,38 0,69 16,27 5,54 5,85 0,20 8,57 9,01 3,10 0,66 0,05 0,00 0,18 0,00 

8 44,95 1,93 10,04 4,57 9,31 0,25 8,95 15,73 1,37 0,86 0,19 0,00 0,00 0,00 

9 45,50 2,37 12.88 3,13 12,32 0,26 9,70 9,53 2,53 1,05 0,46 0,08 0,14 0,00 

10 44,12 0,80 11,45 6,60 11 ,64 0,17 9,61 12,46 0,50 1,47 0,00 0,32 0,47 0,00 
11 52,00 2,80 12,90 7,69 9,70 0,15 5,69 1,91 4,27 2,47 0,54 0,00 0,10 0,00 
12 49,28 1,20 13,91 4,99 8,26 0,30 7,36 11,13 0,53 2,54 Не опр. Сл. 0,06 0,00 
13 48,70 1,23 11,11 3,31 9,70 0,52 12,57 8,32 2,11 1,35 0,19 Сл. 0,00 0,00 
14 49,72 1,65 16,90 3,44 6,68 0,16 5,88 7,29 3,82 2,75 0,99 0,00 0,06 0,00 
15 50,54 1,31 10,94 2,60 6,97 0,16 7,96 11 ,18 2,40 3,52 2,26 Сл. 0,16 0,00 
16 67,70 0,48 13,31 0,54 2,95 0,08 2,11 5,37 3,70 1,20 0,25 0,02 0,03 0,00 
17 67,58 0,56 14,20 1,20 3,23 0,06 1,80 4,75 3,81 1,05 0,23 0,05 0,00 0,00 

18 70,90 0,39 11,45 1,59 5,25 0,19 1,09 1,86 3,01 1 ,53 0,12 1,78 0,10 0,00 
19 69,24 0,50 13,93 0,42 3,45 0.09 2,01 4,32 3,11 1,22 0,21 0,08 0,00 0,00 
20 67,12 0,36 15,95 0,81 2,84 0,11 1,88 2,99 5,31 2,05 0,14 0,21 0,28 0,00 
21 64,78 0,61 14,66 1,28 3,72 0,09 2,40 5,19 3,66 2,63 0,28 0,08 0,22 0,00 

22 62,07 0,58 16,72 1,58 4,09 0,08 2,40 4,90 4,41 1,35 0,30 0,92 0,09 0,00 

23 59,02 1,13 15,90 2,90 4,38 0,10 4,80 5,00 4,05 1,63 0,10 0,00 0,00 0,00 
24 63,14 0,45 15,01 1,33 4,42 0,11 3,60 2,60 2,57 6,40 0,18 0,04 0,10 0,00 

25 63,43 0,56 15,21 1,76 3,55 0,07 3,06 4,55 3,65 2,79 0,22 0,00 0,00 0,00 
26 62,20 0,68 17,74 0,59 5,84 0,08 3,21 1,92 2,63 3,74 0,13 Сл. · 0,14 0,00 
27 64,70 0,71 17,35 2,62 3,88 0,12 2,14 1,13 2,80 3,40 0,18 0,12 0,42 0,00 
28 62,88 0,58 14,52 0,74 6,04 0,09 5,15 4,40 2,14 2,70 0,14 0,10 0,31 0,00 
29 71,38 0,30 14,98 0,99 1,40 0,03 0,52 2,20 5,00 3,00 0,16 0,001 0,20 0,00 

1 П.п.п. 
0,18 
0,77 
0,00 
0,80 
0,00 
0,40 
0,18 
0,86 
0,08 
0,10 
0,00 
0,13 
0,00 
0,10 
0,32 
0,80 
0,67 
0,00 
0,74 
0,52 
0,35 
1,20 
0,53 
0,17 
0,32 
0,76 
0,59 
0,60 
0,32 



Окончание табл . 3. 1 5 

№п/п 1 sю, 1 Ti02 1 AI,O, 1 Fe,O., 1 FeO 1 MnO I MgO 1 СаО 1 Na,O 1 к,о 
1 

Р,0; 1 so, 1 н,о• 1 СО2 1 П.11.11. 
30 67,72 0,61 15,71 1,41 3,56 0.13 1,99 3,73 2,70 1,34 0,12 Сл. 0,15 0,00 0,40 
31 68,64 0,41 15,77 0,68 2,59 0,04 0,87 2,26 4,06 4,24 0,10 Сл. 0,00 0.00 0,13 
32 79,80 0,19 9,60 0,37 1,51 0,11 0,13 0,56 1,82 5,27 0,01 0,00 0,00 0,00 0,13 
33 70,40 0,39 12,60 2,14 2,62 0,08 0,25 1,25 2,85 6,20 0,04 0,00 0,00 0,00 0,29 
34 77,70 0,24 11,15 0,00 4,40 0,06 0,30 0,92 0,50 4,82 0,01 0,00 0,24 0,00 0,25 
35 69,10 0,44 13,30 1,98 3.66 0,10 0,19 1,94 3,23 5,55 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
36 72,80 0,32 12,80 2,17 1,65 0,03 0,38 1,19 3,71 4,32 0,02 0,00 0,00 0,00 0,61 
37 71 ,00 0,77 12,70 2,72 2,29 0,10 0,19 1,19 2,89 5,45 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
38 75,74 0,12 11 ,57 0,56 3,31 0,04 0,62 0,23 2,27 5,91 0,0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
39 66,94 0,59 14,31 3,07 3,52 0,09 0,63 2,49 3,56 4,70 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 70.63 0,34 13,35 0,29 4,34 О,о? 1,12 1,32 3,50 5,08 0,07 0,00 0,05 0,00 0,11 
41 71,78 0,22 14,39 1,06 0,81 0,01 0,63 1,13 4,81 4,40 0,03 0,00 0,08 0,00 0,97 
42 74,16 0,31 12,25 2,24 1,51 0,03 0,10 0,96 3,11 4,75 0,04 0,00 0,10 0,00 0,16 
43 69,77 0,53 13,60 3,09 2,36 0,1 1 0,29 1,23 3,54 4,47 0,11 0,00 0,00 0,00 0,26 
44 74,39 0,31 12,12 2,16 1,53 0,03 0,10 0,69 2,73 5,35 0,03 0,00 0,10 0,00 0,10 
45 72,56 0,10 13,98 0,60 1,62 0,02 0,64 2,06 5,02 3,27 0,06 0,00 0,00 0,00 0,41 
46 68,80 1,08 11,21 3,22 3,27 0,06 0,63 3,62 2,11 5,11 0,06 0,00 0,30 0,00 0,00 
47 70,62 0,57 13,64 2,21 1,98 0,05 0,46 1,86 3,38 4,86 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
48 46,79 2,42 12,05 1,44 16,47 0,23 6,49 0,75 2,42 0,74 0,00 0,00 0,67 0,00 0,57 
49 48,70 0,65 14,04 3,Q4 8,85 0,23 7,54 12,09 2,68 0,77 0,00 0,00 1,03 0,00 0,30 
50 49,26 1,48 12,61 5,06 11,79 0,27 4,34 10,59 3,04 0,74 0,00 0,00 0,12 0,00 0,18 
51 48,76 0,99 14,38 2,00 11,32 0,19 6,24 11,12 2,76 0,70 0,00 0,00 0,98 0,00 0,22 
52 48,76 1,56 13,70 3,99 11,54 0,23 6,00 9,95 2,52 0,90 0,18 0,00 0,28 0,00 0,08 
53 47,82 3,60 16,24 3,15 12,70 0,14 2,78 7,94 3,66 1,42 0,00 0,00 0,06 0,00 0,60 
54 49,84 0,94 10,1 2 9,24 4,01 0,28 11,99 9,81 2,54 0,73 0,08 0,00 0,20 0,00 0,04 
55 49,99 0,22 16,07 2,95 7,52 0,19 9,18 9,85 2,12 0,45 0,18 0,00 0,12 0,00 0,64 
56 50,04 1,55 10,82 2,39 8,70 0,23 5,23 11,76 2,28 0,36 0,20 0,00 0,00 0.00 0,39 
57 50,50 0,95 13,71 3,44 7,04 0,24 9,26 9.30 3,1 1 0,76 0,23 0,00 0,10 0,00 0,88 
58 46,58 3,00 14,25 4,60 11,70 0,29 4,78 9,36 3,44 0,99 0,00 0,00 0,10 0,00 1,30 
59 50,30 0.39 13,58 3,19 6,90 0,21 8,18 8,79 2,92 1.10 0,00 0,00 0,52 0,00 3,38 
60 51,08 2,37 13,96 0,82 15,88 0,25 4,26 7,48 2,51 0,51 0,26 0,00 0,00 0,00 0,02 
61 46,70 2,58 13,05 5,43 11,60 0,29 6,05 10,39 2,49 0,66 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
62 45,40 2,38 13,23 7,43 10,32 0,30 6,70 7,20 2,20 1,50 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
63 47,18 1,63 14,85 5,21 10.34 0,28 6,84 10,39 2,30 1,30 0,07 0,05 0,64 0.32 0,00 
64 53,42 1,95 16,20 1,73 11,19 0,16 3,94 7,20 2,82 0,44 0,10 0,08 0,25 0,00 0,00 
65 48,68 2,33 14,14 6,47 10,70 0,21 6,25 7,48 2,50 0,45 0,05 0,047 0,38 0,10 0,00 
66 46,12 0,71 16,53 1,29 11 ,95 0,47 3,16 19,43 0,40 0,15 0,13 0,008 0,00 0,12 0,00 
67 45,55 2,80 13,66 3,80 7,22 0,1 1 9,00 14,42 0,91 1,44 0,12 0,048 0,00 0,00 1,23 
68 50,49 0.96 16,11 2,82 9,14 0,19 8,54 8,52 2,10 0,37 0,08 0,06 0,00 0,00 1,01 
69 48,64 1,92 14,65 1,53 11 ,88 0,31 7,60 8,97 0,12 0,08 1,8 1 0,82 0,00 0,00 1,32 
70 48,50 1,14 17,50 4,82 6,03 0,21 5,10 12,81 1,26 0,20 0,17 0,00 1,44 0,00 0,43 
71 49,10 0,88 11 ,93 1,43 13,54 0,19 6,8 1 12,25 1,28 0,31 0,10 0,826 0,55 ·0,81 0,00 
72 50,10 1,44 16,55 1,60 13,13 0, 19 6,2 1 5,27 3,00 0,71 O,Q4 0,11 1,25 o,oi 0,00 
73 45,62 1,76 15,18 1,79 12,88 0,27 6,44 11,43 1,90 0,54 0,06 0,049 0,30 0,42 0,00 
74 49,61 0,96 14,88 1,48 9,98 0,18 7,55 10,52 1,96 0,80 0,12 0,03 0,00 0,00 1,33 
75 50,30 1,16 14,40 3,25 10,03 0,16 8,34 7,75 2,75 0,82 0,18 0,06 0,00 0,00 1,11 
76 47,60 1,73 16,85 1,48 6,93 0,17 8,91 8,88 2,54 2,83 0,09 0,037 1,36 0,00 0,00 
77 48,82 0,63 16,30 1,18 8,91 0, 16 10,15 10,21 1,79 0,45 0,11 0,019 1,35 0,10 0,00 
78 48,44 1,36 18,70 2,61 9,77 0,11 4,98 6,76 3,22 2,11 0,31 0,038 0,83 0,29 0,00 
79 48,70 0,71 16,84 2,22 10,21 0,12 6,67 8,82 3,00 1,00 0,12 0,022 0,55 0,10 0,00 
80 50, 18 1,48 13,41 4,47 8,90 0,24 6,76 10,00 2,43 0.56 0,14 0,00 0,58 0,00 0,43 
81 49,30 1,27 14,88 0,52 10,57 0,20 7,06 11,98 2,40 0,50 0,09 0,16 0,08 0,53 0,00 
82 46,64 1,50 15,39 2,70 11,33 0,26 6,36 11,94 2,45 0,43 0,14 0,028 0,56 0,16 0,00 
83 47,40 0,99 11 ,98 · 1,33 10,02 0,21 14,09 9,65 1,55 1,49 0,07 0,028 0,00 0,13 0,00 
84 47,14 1,92 16,26 5.31 8,98 0,15 7,71 9,21 2,58 0,82 0,16 0,014 0,14 0,10 0.00 
85 49,48 0,88 7,24 2,08 10,08 0,14 18,45 6,94 0,87 1,77 0,12 0,034 1,14 0,00 0,00 
86 50,35 0,47 10,00 2,97 6,18 0,20 16,39 7,70 0,75 2,80 0,10 0,00 0,16 0,00 0,62 
87 49,70 0,28 10,75 1,05 9,80 0,25 15.20 8,70 1,45 0,33 0,34 0,00 0,92 ).00 1,44 
88 49,85 0,40 6,00 2,30 8,64 0,24 20,04 7,90 0,42 0,09 0,037 0,00 0,67 0,00 1,18 

Примечание. Анализы: 1-47 взяты у Л.М. Реутова (1981); 48-59 - у С.Д. Великославинскоrо (1976 r.); 60-62 - у 
Ар.Н. Уrрюмова, А. Н. Уrрюмова (1977 r.); 63-88 - у В.М. Кастрыкиной, Л.П. Карсакова (1977 r.). 
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Рис. З. 8. Вариации химических особенностей вулканических пород раннеархейского возраста (Алданский щит, Становая 
складчатая область, Охотский массив). 

1 - терригенно-вулканогенная формация с преимущественно основными вулканитами [ 11]; 2 - карбонатно-вулканоген
ная формация с последовательно дифференцированными вулканитами [2 1]; 3 - карбонатно-терриrенно-вулканогенная форма
ция с основными вулканитами [5 1]; 4 - терригенно-вулканогенная формация с последовательно дифференцированными вулка
нитами [6 1]; 5 - вулканиты Охотского массива 
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Таблица3.16 

Химический состав нижнсархсйских основных кристаллических сланцев и амфиболитов 

Охотского массива {в мае.%) 

№п/п 1 sю, 1 тю, 1 AI,O.1 1 Fe,O.1 1 FeO 1 МnО 1 MgO 1 СаО j Na,O 1 к,о 1 P,Os 1 П.п.п. 
1 45,54 1,62 15,50 5,92 11.31 0,26 6,95 8,34 2,18 0,76 0,32 1,32 
2 47,96 1,26 14,84 5,54 9,65 0,27 5,61 10,25 2,58 0,46 0,15 1,24 
3 48,64 0,47 15,47 5,39 10,39 0,24 5,89 9,71 2,18 0,46 0,10 0,89 
4 47,64 1,51 13,70 6,71 9,47 0,26 6,55 9,78 1,52 0,90 0,10 1,41 
5 48,60 0,97 15,65 3,96 9,38 0,21 7,79 7,83 1,58 1,04 0,08 2,33 
6 48,78 0,91 17,32 3,17 10,13 0,22 5,34 9,II 2,82 0,55 0,22 0,81 
7 41,94 1,21 17,35 9,00 9,91 0,29 8,74 6,99 1,93 0,8 1 0,01 1,95 
8 50,32 0,83 16,32 1,7] 8,87 0,20 6,65 10,11 3,01 0,42 0,01 1,12 
9 49,94 0,51 16,35 2,47 7,15 0,20 7,50 8,43 3,48 1,20 0,02 2,15 
10 47,26 1,02 15,67 1,60 10,07 0,19 7,46 8,34 3,15 1,06 0,02 3,44 
11 46,48 0,50 13,94 4,69 9,46 0,03 7,73 10,16 2,91 1,29 0,12 2,92 
12 48,67 0,69 13,22 2,64 9,05 0,00 7,92 11,91 2,55 2,61 0,12 0,33 
13 52,08 1,06 14,51 1,06 12,67 0,23 3,54 7,73 4,34 1,24 0,00 1,00 
14 46,74 1,56 13,32 8,30 8,81 0,29 6,89 9,87 1,17 1,01 0,31 1,56 
15 46,24 0,69 15,05 4,06 8,59 0,20 7,77 9,82 3,41 2,08 1,70 0,31 
16 46,40 1,02 16,43 2,69 8,26 0,18 7,92 9,42 3,38 1,56 2,80 0,00 
17 49,54 0,87 18,66 3,86 6,47 0,16 6,20 8,01 3,57 1,13 1,92 0,12 
18 46,52 1,41 14,69 1,45 10,87 0,08 7,49 12,33 2,42 0,95 1,90 0,00 
19 49,23 1,86 13,03 2,96 8,58 0,21 6,07 12,56 1,70 0,96 2,57 0,22 
20 46,94 0,78 12,15 2,93 9,93 0,24 13,20 8,85 2,01 0,27 1,87 0,02 
21 41 ,50 0,71 11,18 9,62 10,11 0,22 10,46 11,65 1,99 0,93 1,50 0,11 
22 51 ,64 0,95 15,72 6,21 4,50 0,17 5,80 8,26 3,43 2,31 1,56 0,04 
23 52,78 0,98 17,48 4,42 4,45 0,20 5,03 7,90 3,85 1,20 2,10 0,23 

Примечание. Анализы: 1 - гранат-пироксен-роговообманковый сланец, кл. Булкут; 2, 3 - гра

нат-пироксен-роговообманковый сланец, р. Кухтуй; 4, 7, 14 - гранат-пироксен-роговообманковый сла

нец, кл. Мар; 5 - гранат-пироксен-роговообманковый сланец, р. Одари; 6 - гранат-пироксен-роrово
обманковый сланец, кл. Хурун; 8 - двупироксен-роговообманковый сланец, кл. Хурун; 9 - двупирок

сен-роrовообманковый сланец, кл. Дальсичан; 1 О - двупироксен -роговообманковый сланец, кл. Ягель; 

11, 12 - двупироксен-роговообманковый сланец, кл. Нядбака; 13, 15 - двупироксен-роrовообманко

вый сланец, кл . Каран; 16 - клинопироксен -роrовообманковый сланец, кл. Хурун; 17 - амфиболит, 
правобережье р. Кухтуй; 18 - клинопироксен-роговообманковый сланец, кл. Эрга; 19 - клинопирок

сен-роговообманковый сланец, левобережье р. Охоты; 20 - амфиболит, верховья р. Хоронджа; 21 -
амфиболит, кл. Няннаrа; 22, 23 - амфиболит, кл. Дарничан. Использованы данные О.В. Авченко 
(1977 r.), S03 и н 20+ не определялись. 

щественно марганценосными. Возможно обсуждение 

вопроса о колчеданоносности вулканогенно-осадочных 

комплексов Камчатки. 

Таким образом, приводимые данные вместе с мате

риалами по составу формаций, изложенными выше, по

зволяют проследить эволюцию железоносности геосинк

линалей северо-западной части Тихоокеанского пояса с 

вулканогенно-осадочным заполнением в следуюшем 

возрастном ряду: ранний архей - поздний архей -
ранний протерозой - поздний протерозой+ранний па

леозой - ранний+поздний палеозой - мезозой - ме

зозой+кайнозой. Раннеархейские геосинклинальные 

вулканиты разнообразны по формационной принадлеж

ности, диффере~щированы последовательно или контрас

тно, а также не дифференцированы. Вулканогенно-оса

дочное железо содержится лишь в некоторых из них. 

Наиболее дифференцированы (контрастно) позднеархей-

ские и верхне-протерозойско-раннепалеозойские про

дукты вулканизма, они наиболее продуктивны на желе

зо. Вулканогенно-осадочные комплексы раннего палео

зоя, позднего палеозоя, мезозоя и мезозоя-кайнозоя не 

имеют значительных концентраций железа. В некоторых 

из них возможно незначительное железо накопление. 

Полученные результаты позволяют считать: железо

носны контрастно дифференцированные вулканогенные 

серии вулканогенно-осадочных комплексов, содержа

ших кремнистые породы и в которых вулканогенные по

роды основного состава недосышены кремнекислотой 

(48-50% и меньше), глиноземом (меньше 14-15%), 
имеют повышенную титанистость (более 2% в среднем), 
железистость (более 10%), щелочность, при преоблада
нии калия над натрием в конечных вулканитах. Все по

роды комплекса в той или иной мере обладают теми же 

химическими особенностями. 
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Глава 4 

СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ-ПРИМЕСЕЙ В МАГНЕТИТАХ РУД 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕНЕЗИСА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Изучение условий образования месторождений и 

рудопроявлений железа и рудных районов по соб

ственным и литературным данным дает основание для 

систематизации и разработки классификации дальне

восточных проявлений этого металла. При изучении 

железорудных месторождений данные по содержаниям 

в магнетитах руд элементов-примесей, в первую оче

редь титана, хрома, марганца, ванадия, никеля, ко

бальта и др. , их отношениям часто используются для 
формирования представлений о генезисе руд, а также 

в классификационных целях. При этом данные при

знаки оказываются весьма надежными. 

Многими исследователями устаноалено, что магне
тит является чувствительным индикатором условий об

разования пород и руд. Как показывают в своей работе 

Л.В. Чернышева, ГА Смелянская, Г.М. Зайцева (1981), 
выявление типоморфных особенностей магнетита дает 

возможность уверенно подходить к определению форма

ционных типов месторождений, а в пределах конкрет

ных месторождений - устанавливать этапы и стадии их 

формирования. Все это в свою очередь способствует раз
работке новых поисково-оценочных критериев. 

Выяалено, что элементы семейства железа в боль
шинстве железорудных месторождений не образуют са

мостоятельных минералов, а входят в магнетит и другие 

минералы в виде изоморфной примеси и что элементы

примеси в магнетитах распределены неравномерно в РядУ 

генетических типов месторождений (А.Я. Архипенко

ва, И.И. Пастушенко, 1977 г. ; Н.М. Беляшов , 1963 г.; 
Л . Ф. Борисенко, А.В. Лапин , 1971 г.; В.А. Вахрушев 
и др., 1974 r.; В.М. Григорьев, 1979 r.; В.А. Дунаев, 
В.А. Васильева, 1974 r.; А.М. Дымкин, А.А. Пермяков, 
1984 r.; Л.Н. Овчинников, 1960 г.; А.Г. Пятков, 1976 r.; 
Р.И. Сироштан, Н.М. Бондарева, 1975 г.; В.П. Скляр, 
1972 г.; В.М. Щербак, 1970 г.; и др.). Л.В. Чернышева с 
соавторами ( 1981) отмечают, что большинство магнети
тов, особенно высокотемпературных, характеризуется 

сложным химическим составом и содержит изоморфные 

примеси титана, магния, алюминия , марганца, ванадия, 
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хрома, никеля, кобальта, скандия. Изоморфные замеще

ния в магнетитах в основном протекают при высоких 

температурах. При медленном понижении температуры 

магнетит стремится <<очиститься» от элементов-приме

сей, в первую очередь от магния , алюминия и титана, и 

приблизиться к обычному для умеренных температур со

стоянию структуры. Названные элементы, находившиеся 

первоначально в магнетите в состоянии твердого раство

ра, выделяются в виде самостоятельных минеральных фаз 

(ульвёшпш,ели, ильменита, шпинели, магнезиоферрита) 
с образованием пластинчатых, изометричных, сетчатых и 

других структур распада твердого раствора. 

Наиболее изученными на Дальнем Востоке являют

ся магнетиты контактово-метасоматических, вулкано

генно-осадочных и метаморфогенных месторождений. 

Для их характеристики использованы в основном дан

ные по содержанию ведущих элементов-примесей. 

К маrнетитовой метасоматической формации отно

сятся месторождения Селемджинского района - Гарин

ское, Красиловское, Мухинское, Селемджинское, Кай

койское и Аномалия 19. Месторождения района залегают 
в карбонатно-вулканогенно-терригенных отложениях 

кембрийского (вероятно, и протерозойского) возраста и 

генерированы в процессе становления раннепалеозойс

кой габбро-диорит-rранитовой формации. По составу 

околорудных метасоматитов среди этих месторождений 

выделяются несколько подтипов, встречающихся в пре

делах одного рудного поля. К этому формационному 

типу месторождений отнесено и месторождение Скарно

вое в Омолонской железорудной провинции. 

Весьма распространены в образованиях архейского 

возраста южной части Алданского щита, Становой 

складчато-глыбовой области, а также на Омолонском 

массиве метаморфоrенные магнетитовые проявления, 

являющиеся продуктами процессов гранитизации и со

провождающих его сложных региональных метаморфи

ческих преобразований, наложенных на первично оса
дочные, вулканогенно-осадочные, магматические кон

центрации железа. Выделяется два типа магнетитовой 
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метаморфогенной формации: 1) про5rвления, образовав
шиеся в толщах гнейсов и кристаллических сланцев, 

главным образом без карбонатных пород; 2) проявления, 
субстратом которых служили основные и ультраосновные 
интрузивные породы. К первому типу относятся Золото

горское, Тарыннахское, Верхнеомолонское месторожде

ния, ко второму- месторождения Сиваканское, Лан

дыш, проявления участков Николаевского и Гарган. 

Гематит-магнетитовая вулканогенно-осадочная 
формация также имеет две разновидности. К первой от
носятся слабо метаморфизованные месторождения и про

явления Удско-Шантарского железорудного района в 

карбонатно-кремн исто-вулканогенно-терри генных от

ложениях раннего палеозоя Амуро-Охотской складчатой 

области, ко второй - месторождения Хинганского же
лезорудного района в примерно одновозрастных крем

нисто-терригенных отложениях. 

Средние содержания элементов-примесей в на
званных трех группах месторождений приведены в 

табл. 4.1. Всего использовано около 250 анализов магне
тита. Преобладающая часть мономинеральных проб при
готовлена в лаборатории Дальневосточного института 

минерального сырья геологом Т. П. Архиповой, а хими

ческий анализ их выполнен по методике ВИМСа анали

тиками Н .Д. Семеновой в 1967-1976 гг. и Е. r Шаро
вой в 1977-1978 rr. и позднее. Качество проб контро
лировалось неоднократными перечистками их магнитом, 

а также определением содержания кремнезема, которое, 

как правило, было не выше 1-2%. Точность химическо
го анализа выдерживалась с помощью внутреннего и 

внешнего контроля в общепринятом порядке. Постоян

ство условий и методики подготовки проб и их анализа, 

узкий круг исполнителей является положительным фак
тором в отношении надежности данных. 

Для дальневосточных материалов не рассматрива
лась такая характеристика, как содержание магния в маг

нетитах, из-за того что имелись опасения по поводу кор

ректности ее использования в своих анализах. О вероят

ности этого свидетельствует опыт других исследователей 

(В.А. Вахрушев и др., 1974 r.) по изучению магнетитов 
железорудных месторождений юга Сибирской платфор

мы. Ими показано, что присутствие магния в этих маг
нетитах связано в основном с мельчайшими включения

ми хлорита, серпентина и других магнийсодержащих си

ликатных минералов. Для дальневосточных метаморфо

rенных и контактово-метасоматических месторождений 

такая возможность повышена. Правда, В.А. Дунаев, 

В .А. Васильева (1974 г.) пишут о том , что исследования 
С.И. Журавлева, А.А Штрейса (1969 г.) показали, что в 
магнетитах Коршуновского месторождения около 20% 
магнезии находится за счет тонкой механической приме

си магнезиальной шпинели, а 70% - входит изоморфно 

в решетку магнетита. Имеются и другие данные, свиде

тельствующие о неоднозначности отношения к содержа

нию магния в магнетитах. То же самое можно отнести и 

к содержанию глинозема в магнетитах. 

Наиболее значительны различия между группами 

дальневосточных месторождений по содержанию дву

окиси титана. Наивысшие содержания ее отмечаются в 

магнетитах Кайкойского месторождения и рудных телах 

участка Гарган. Это объясняется тем, что хотя проявле

ния относятся к разным по возрасту формациям, но в 

обоих случаях субстратом рудных тел служили извержен
ные породы, обогащенные магматическим магнетитом. 

Высокое среднее содержание титана наблюдается в маг
нетитах вулканогенно-осадочной формации, по отдель

ным пробам оно изменяется от 0,03% до 0,86% и зависит 
от положения железорудного горизонта относительно 

вулканических аппаратов. В месторождениях, имеюших 

отдаленную связь с вулканизмом (Хинrанский железо

рудный район), содержание титана минимально и не 
превышает О, 1 %. Довольно постоянны средние содер
жания титана в магнетитах метасоматической форма

ции. Они варьируют в разных минералогических под
типах, но редко превышают средние содержания в 

вулканогенно-осадочных магнетитах. Меньше всего 

титана в магнетитах руд метаморфогенных месторож

дений в архейских образованиях. В магнетитах Сива

канского и Золотоrорского месторождений макси

мальное его содержание равно 0,22%. 
Содержания окиси марганца максимальны (если не 

принимать во внимание единственного анализа Скарно

воrо рудопроявления на Омолонском массиве) в магне

титах обоих разновидностей вулканогенно-осадочной 
формации. Эти разновидности характеризуются близкой 

связью с собственно марганцевыми месторождениями и 

проявлениями в пределах единого вмещающего комп

лекса пород. В остальных случаях содержания марганца 

наблюдаются на месторождениях с наиболее титанистыми 
магнетитами. 

Средние содержания пятиокиси ванадия макси
мальны в рудах магнетитов отдельных месторождений 

метасоматической формации. Наименьшие его содержа

ния в магнетитах метаморфоrенных архейских место

рождений, различны - в магнетитах месторождений 

двух разновидностей вулканогенно-осадочной форма

ции. В месторождениях Малого Хинrана, более метамор

физованных и имеющих более отдаленную связь с эндо
генным источником, чем месторождения Удско-Шантар

ского района, содержание ванадия сопоставимо с его со

держанием в наиболее ванадистых метаморфогенных ме

сторождениях. В среднем же вулканогенно-осадочные 
магнетиты наиболее ванадисты. 

Наивысшие средние содержания трехокиси хрома 

наблюдаются в магнетитах вулканогенно-осадочной 
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формации, наименьшие - в магнетитах архейских мета

морфогенных месторождений. Но среди метаморфоген

ных месторождений наиболее титанистые и отчасти вана

дистые магнетиты имеют и более высокие содержания 

хрома, сопоставимые с содержаниями его в метасомати

ческих месторожцениях. 

Содержания окиси кобальта разнообразны: наи

меньшие - в магнетитах метаморфогенных месторож

дений. Содержания кобальта в магнетитах метасома

тической и вулканогенно-осадочной формаций при

мерно одинаковы. Наибольшие количества кобальта 

наблюдаются в магнетитах, имеющих больше титана, 

ванадия и хрома. 

Данные о содержаниях окиси никеля имеются не по 

всем месторождениям, наибольшие - в вулканогенно

осадочных месторожцениях. В группе метасоматических 

месторожцений наивысшие содержания никеля отмеча

ются в магнетитах, где больше всего титана и ванадия. 

Содержания никеля в магнетитах метасоматических и 
метаморфоrенных месторожцений примерно одинаковы. 

Приведенные данные позволяют видеть, что в рас

пределении элементов-примесей в магнетитах разных 

генетических типов железорудных месторожцений Даль

него Востока имеются довольно четкие различия. Наи

большей суммой содержаний элементов-примесей харак

теризуются магнетиты руд вулканогенно-осадоtnюй фор

мации , наименьшей - магнетиты руд метаморфогенных 

месторожцений. Однако имеется отклонение от этой об

щей тенденции уменьшения суммарного содержания 

примесей и содержаний отдельных элементов в магнети

тах от руд вулканогенно-осадочной формации к рудам 

метаморфогенных месторожцений. Так, вьщеляется груп

па местороЖдений с высокими содержаниями примесей, 

особенно титана, в магнетитах Кайкойского месторож

дения, проявлений Николаевского, Гарганского, Ано

малии 19. Руды этих месторожцений, образованных по 
основным и ультраосновным изверженным породам, на

следуют геохимические черты субстрата. Установлено, 

что высокие содержания ванадия и хрома имеют магне

титы габбро и пироксенитов района рудопроявлений 

Николаевского и Гарганского. В 2-5 раз выше, чем в 
магнетитах руд, содержания этих элементов в магнетитах 

диоритов на рудопроявлении Аномалии 19. Магнетиты 
вмещающих и околорудных пород содержат примесей 

больше, чем магнетиты руд. Наглядно это проявлено по 

содержаниям титана. Так, если в магнетитах руд прояв

ления Аномалии 19 содержание двуокиси титана дости
гает 0,21 %, то в магнетите из диорита со слабыми мета
соматическими изменениями оно равно 1,32-2,27%, а в 
нормальном диорите - 6,48-7,22% (Г.И. Архипов, 
Е.А. Панских, К.М. Меркурьев, 1975 г.). Общие зако
номерности в распределении элементов-примесей в маг-
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нетитахдальневосточных месторожцений разного гене

зиса в целом согласуются с данными по другим регионам 

распространения железорудных месторождений, но не 

всегда (табл. 4.1). 
Л.В. Чернышева с соавторами (1981) отмечают, что 

магнетиты железистых кварцитов (метаморфогенные ме

стороЖдения) всех фаuий метаморфизма характеризуются 

в основном гомогенным строением и относятся к почти 

чистым стехиометрическим разностям. Содержание изо

морфных примесей снижается по мере перехода от магне

титов железистых кварцитов гранулитовой фации к 

магнетитам зеленосланцевой фации. Суммарное содержа

ние изоморфных примесей в магнетитах железистых 

кварцитов гранулитовой фации достигает 0,8%, в маг
нетитах амфиболитовой фации - около 0,3%, а в магне

титах зеленосланцевой фации они практически отсут

ствуют. Большинство элементов (Si, Al, Mg, Ti, Са), на
блюдающихся в магнетите, входит в состав нерудных 

субмикроскопических включений (кварц, силикаты, 

карбонаты и др.). Для исследования использованы маг

нетиты Куватальско-Лысоrорского и Радостного место

роЖдений тараташской свиты Урала (гранулитовая фация 

метаморфизма), Костамукшского в Карелии (амфиболи

товая), Анновского и Горишне-Плавненского в Криво

рожье (зеленосланuевая). 

По нашим данным, магнетиты месторожцений, на

ходящихся в зоне гранулитового метаморфизма (Сива

канское, Ландыш), содержат меньше элементов-приме

сей, чем магнетиты месторожцений амфиболитовой зоны 

(Чаро-Токкинские, Золотогорское). И напротив, маг

нетиты месторожцений железистых кварцитов зеленос

ланцевой фации метаморфизма Хинганского и Удско

Шантарского железорудных районов (Марганцево-же

лезисто-кремнистая формация ... , 1981; и др.) содержат 
наивысшее количество элементов-примесей. 

Дпя сравнения приведем данные по местороЖдени

ям юго-западного З.абайкалья (Китойская группа) по 

материалам А.М. Дымкина и С.В. Сараева (Формации 

железистых кварцитов ... , 1977 г.). Они представлены 
железистыми кварцитами, залегающими в шарыжалгайс

кой серии пород, метаморфизованных в гранулитовой и 

зеленосланцевой фациях, и считаются первично вулка

ногенно-осадочными. 

В анализах магнетитов из забайкальских железис

тых кварцитов наблюдаются более высокие содержания 

таких компонентов, как двуокись титана (до 1 % ) , окись 
марганца и некоторых других элементов-примесей , по 

сравнению с месторожцениями Чаро-Токкинского райо

на и другими месторожцениями данного типа в регионе. 

Это является следствием их палеофациального положе

ния: железорудные тела залегают в разрезе жидойской 

свиты, в которой выделяются две подсвиты. Нижняя 



ГЛАВА4 

Таблица 4.1 

Содержание эле~1е11тов-примесей в магнетитах железных руд месторождений северо -западной части Тихоокеанского пояса 
(в мае.%) 

№п/п 
Месторождение, число анализов Содеnжание окислов, мае.% 

(в скобках) тю, MnO V,Os Сr:Оз СоО NIO Сvмма 

Метасомаn1ческая маrиеnповая nvдиая mоnмация 
1 Гаринское (27) 0,12 0,12 0,050 Нет дан. 0,2900 
2 Красиловское (56) 0,11 0,04 0,012 0,0016 0,0014 0,0007 0,1657 

3 Мухинское (12) 0,10 O,D4 0,019 0,0036 0,0007 
Не 

0,1633 
обнао. 

4 Селемджинское (25) 0,11 0,09 0,100 Нет дан. 0,3000 
5 Аномалия 19 (2) 0,12 0,05 0,270 0,0025 0,0035 0,0020 0,4480 
б Кайкойское (8) 0,51 0,21 0,283 0,0020 Н.о. 0,0013 1,0063 
7 Скаоновое (1) 0,02 1,98 Сл. Сл. Сл. Сл. 2,0000 

Сnеднее по mоnмации (131) 0 ,14 0 ,091 0,058 0,0017 0,0012 0,0007 0,2916 
То же без Кайкойского (123) 0,11 
То же без Скарновоrо (130) 0,077 

0,2476 

Метамоrнhогенная магнетнтовая nvдная dJоnмация 
8 Сиваканское (37) 0,06 0,06 0,0040 0,0006 0,0005 0,001 0,1261 

9 Ландыш (2) 0,07 0,00 0,0225 0,0005 0,0008 
Не 

0,0938 
обнао. 

10 Николаевское (13) 0,15 0,11 0,0170 0,0032 0,0005 
Не 

0,2807 
обнар. 

11 Гарганское (15) 0,76 0,04 0,0505 0,0055 0,0018 0,0002 0,8580 
12 Золотогооское (27) 0,09 0,033 0,0052 0,0024 0,0004 0,0003 0,1313 
13 Веnхнеомолонское (2) 0,04 0,12 0,0050 0,0050 Сл. Сл. 0,1700 
14 Тарыннахское (2) 0,13 0,05 Нет дан 0,0750 Нет дан . 0,2550 

Сnеднее по dJормащш (98) 0,19 0,056 0,0138 0,0038 0,0007 0,0005 0,2648 
То же без Гаnганского (83) 0,09 0,1648 

Вvлка11оге11110-осадочная гематит-магнетитовая n1 дная dJоnмация 

15 Месторождения Удского района (90) 0,33 0,362 0,089 0,0166 
Не 

0,0146 0,8122 
обнар. 

16 Месторождения Малохинганского 
0,05 0,112 0,012 0,0111 0,0014 0,0018 0,1883 оайона (37) 

Сnеднее по сЬоnмац1111 027) 0,25 0,29 0,0666 0,0150 0,0014 0,0109 0,6399 
Литеоатvоные данные: Л.В. Чеонышова с соавто ,ами (198 1) 

Соеднее для dюомации известковых скаонов 0,10 0,70 0,01 1 0,002 0,006 0,002 0,8210 
Среднее для метаморфогенной формации 

0,12 0,02 0,003 0,01 l 0,005 0,007 0,1660 (железистых кварцитов) 

Среднее для вулканогенно-осадочной rhоnмации 0,18 0,07 0,007 Нет дан . 0,2570 

Примечание. Анализы 1, 4 взяты из отчета Г.С . Нечкина, Я.А. Хоментовской, Г.И. Архипова ( 1972 г.); 2, 3, 5 - Г.С. Нечкина, 
Я.А . Хоментовской, Г.И. Архипова (1972 г.) и Г.И. Архипова, Е.А. Панских , К.М. Меркурьева (1975 г.); 6, 8 - Г.С. Нечкина, 
Н .Д. Семеновой, Я.А. Хоментовской ( 1970 r.); 7, 13 - А.П. Фадеева и др. (1975 r.); 9, 10, 11, 12 - данные автора; 14 - Г.Ф. Горелова 
и др. (1976 r.); 15 - Е.А. Панских (1973 г.); 16 - Е.А. Панских, Г.С. Нечкина, К.М. Меркурьева (1972 г.). 

подсвита сложена в основном первично вулканогенны

ми отложениями, и в ней залегает большая часть рудных 

тел. Верхняя подсвита характеризуется преобладанием 
первично терриrенно-осадочных отложений, следова

тельно, на составе магнетитов (особенно на содержании 

титана) сказывается близость к вулканическим очагам, 

как это хорошо видно и на примерах рудных вулкано

генно-осадочных бассейнов палеозойского возраста. 

Примечательно, что эта закономерность не уничтожается 
в процессе интенсивных метаморфических преобразова

ний, которым подверглись архейские породы и руды. 

Состав магнетитов различных скарновых место
рождений часто определяется геохимической специали

зацией интрузий, с которыми они генетически связаны. 

Так, для месторождения Солонго в Бурятии характерно 

высокое содержание в магнетите марганца, аДашкесан

ского на Кавказе - кобальта. Магнетиты скарновых ме

сторожцений Урала характеризуются в основном невысо

кими содержаниями элементов-примесей: Тi, Mn, У, Cr, 
Ni, Со. Но выделяется группа месторождений, связан
ных с сиенитами Тагил о-Кушвинского района, а также 

месторождений, связанных с габбро, в которых повы

шенные количества титана (десятые доли процента и бо

лее), ванадия (до 0,3% Ур5) и м~рганца (2-4% MnO) 
(Л .Н. Овчинников, 1960 г.). 

На содержании элементов-примесей в магнетитах 

дальневосточных месторождений также сказывается об

щая геохимическая обстановка отдельных территорий. 
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Скарновое месторождение в Верхнеомолонском железо
рудном районе находится на территории с повышенным 

содержанием марганца (южнее имеется несколько мар

ганцеворудных месторождений и рудопроявлений), что 

находит отражение в составе магнетита. В рудах скарно

вых месторождений Ольrинского железорудного района, 

лежащего в вольфрамово-оловорудной провинции, по

вышенные, иногда промышленные, содержания олова и 

цинка при незначительном развитии самостоятельных 

минералов этих элементов. Магнетиты месторождений 

имеют высокие содержания марганца (до 10% MnO), 
цинка (до 2% ZnO), олова (до 0,5% SпOJ На место
рождениях есть минералы вольфрама и висмута. Маrне

титы, ассоциирующие с более поздними марганцевыми 

минералами (родонитом, манганактинолитом, манган
кальцитом), почти не содержат примесей, что происходит 

в результате перехода их из магнетита в самостоятельные 

минералы (Т.Я . Гуляева, 1983 г.). По данным спектраль
ного анализа (С.А Щека и др., 1980 г.) исследованные 
магнетиты характеризуются повышенными содержания

ми микроэлементов кислых магм (марганец, цинк, цир

коний, олово) и пониженными - основных и ультраос

новных (титан, хром, ванадий, никель, кобальт, медь), 
что прямо коррелируется с геологической ситуацией и 

геохимическими особенностями палеозойской по возра

сту Прибрежной антиклинальной зоны с наложением на 

нее мезозойского Сихотэ-Алинского звена Восточно

Азиатского вулканогенного пояса. 

На примере содержаний элементов-примесей в 

магнетитах дальневосточных месторождений можно так

же убедиться в том, что существенные различия в них 

объясняются локальными геологическими условиями 

образования месторождений, и прежде всего составом 

субстрата, когда речь идет о метаморфогенных или кон

тактово-метасоматических месторождениях. Для вулка

ногенно-осадочных маrнетитов определяющее значение 

имеет расположение относительно очагов вулканизма. 

Подтверждение такой закономерности для дальневосточ

ных месторождений находится у ряда исследователей 

(В.М. Григорьев, 1979 г.; А.Я. Архипенкова, И.И. Пас

тушенко, 1977 г. ; В.М. Щербак, 1970 г.; и др.). 
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На основании опыта изучения состава и содер

жания элементов-примесей в магнетитах дальневос

точных месторождений можно сделать следующие вы

воды: 1) формационная принадлежность месторожде
ний и рудопроявлений по геологическим условиям 

образования подтверждается содержанием в магнети

тах из их руд элементов-примесей Тi, Mn, V, Cr, Со, 
Ni; 2) наиболее наглядно различие по сумме окислов 
перечисленных элементов; 3) наибольшая сумма эле

ментов-примесей в магнетитах проявлений вулкано

генно-осадочной группы формаций (0,6399), наи
меньшее - метаморфогенной (0,2648, а без аномально 
обогащенных титаном - О, 1648), промежуточное -
метасоматической (0,2916, а без аномально обогащен
ных титаном и марганцем - 0,2476); 4) в магнетитах 
железных руд повышено содержание элементов, со

ставляющих специфику вмещающей территории и со

здающих повышенный геохимический фон; 5) для 
сравнительного анализа месторождений по магнети

там лучше пользоваться региональными данными, так 

как среднеформационные данные на материалах дру

гих регионов отличаются от местных при сохранении 

общей теJ-Щенции в отношении суммы элементов-при

месей в магнетитах (отклонение вносит содержание 

марганца в магнетитах известково-скарновой форма

ции). 

Из изложенного следует: вулканогенно-осадочные, 

контактово-метасоматические и метаморфогенные мес

торождения и рудопроявления Дальневосточного регио

на различаются по содержаниям примесей Т!, Mn, V, Cr, 
Со, Ni в магнетитах. Наиболее показательно различие по 
сумме элементов-примесей, наибольшей-у магнетитов 

вулканогенно-осадочных месторождений (0,6399), наи
меньшей - у метаморфогенных (0, 1648), промежуточ
ной - у контактово-метасоматических (0,2476). Маг
нетиты метаморфогенных и контакгово-метасоматичес

ких месторождений различаются по содержанию элемен

тов-примесей в зависимости от первичного субстрата. 



Глава 5 

СИСТЕМАТИКА И ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ФОРМАЦИЙ 
И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ТИХООКЕАНСКОГО ПОДВИЖНОГО ПОЯСА 

Разнообразие железорудных формаций по генети

ческой природе и принадлежности крудноформацион

ным типам привело к необходимости систематизировать 

месторождения и рудо проявления Дальнего Востока, об

щее число которых составляет более 1500. Наиболее отве
чающей масштабу исследований является классификация 

месторождений железных руд, сделанная ГА. Соколо

вым и В.М. Григорьевым (1978), построенная по прин
ципу связи железонакоплен:ия с естественными геологи

ческими процессами (собственно магматическим, кон

тактовым метасоматозом, гидротермальным, вулкано

генно-осадочным, осадочным морским и континенталь

ным, гипергенным и метаморфогенным). Под рудной 

формацией понимается <<Группа месторождений (и ру

допроявлений), обладающих определенными устойчивы

м и, в смысле повторяемости в различных регионах и 

геологических эпохах, особенностями вещественного со

става и формирующихся в определенных геологических 

условиях,> (ГА Соколов, 1967 г.). 
В систематике железорудных формаций Дальневос

точного региона, в целом содержащей в основе извест

ные классификации , метаморфогеJ-Шые проявления клас

сифицированы по новому признаку - характеру суб

страта, по которому сформировались железорудные тела. 

Это находит главное отражение в морфологическом 
признаке (пластовая, согласная со стратификацией или 

метаморфической слоистостью; неправильной изометрич

ной формы; секущие или субсогласные жилообразные 

тела). Последний тип - жилообразные тела - в само

стоятельную формацию не вьщелен. В такой систематике 

не принимается во внимание фактор метаморфизма (как 

в существующих классификациях), зато учитывается не 

менее практически существенный фактор морфологичес

кий. К метаморфогенной группе отнесены только архей

ские железистые кварциты различного первичного про

исхождения, но ставшие рудами в ходе метаморфогенно

го процесса. Слабометаморфизованные позднедокемб
рийские (или раннекембрийские) руды Буреинского и 

Ханкайского массивов включены в вулканогенно-оса

дочную группу (табл. 5. l). 
Результаты изучения эволюции и закономерностей 

формирования железных руд, изложенные в вышестоя

щих главах и ряде опубликованных работ автора, факто

ры контроля железорудных формаций (табл. 5.2) позво
ляют выполнить металлогенический анализ и райониро

вание территории. Для рассматриваемой территории в 
разное время и для различных ее частей составлялись 

мелкомасштабные карты или схемы металлогенического 

районирования , целенаправленные на железные руды 

или комплексные, на которых вьщелялись железоносные 

площади. Металлогеническое районирование всей севе

ро-западной части Тихоокеанского подвижного пояса, 

учитывающее все возрастное и формационное разнообра

зие вьшвленных здесь месторождений и проявлений же

лезных руд, сделано не было. Автором данной работы в 

течение 1975- 1985 гг. выполнялись металлогенические 
исследования на железные руды как для крупных площа

дей территории , так и для всей территории (ГИ. Архи

пов и др., 1975 г.; Г. И. Архипов, 1978 г., Г.И. Архипов 
и др., 1982 г.; Г.И. Архипов и др., 1985 г.; и др.). Ре
зультатом этого стала прогнозно-металлогеническая кар

та на железо и марганец северо-западной части Тихооке

анского подвижного пояса масштаба 1: 1 500 ООО, в со
ставлении которой автору принадлежит разработка ле

генды, подготовка структурно-формационной основы 

применительно к содержанию металлогенической на

грузки, районирование, большая часть регистрационных 

работ, анализ содержания карты (Г.И. Архипов и др., 

1982 г.). В данной работе приводится схема металлоге
нического районирования (рис. 5 .1). В связи с железо
рудными проявлениями часто ассоциирует марганцевое 

оруденение, и это нашло отражение в районировании: 

Алданская железорудная провинция (1) 
l. Дёс-Леглиерский железорудный район (метасо

матическая магнетитовая магнезиально-скарновая фор-
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Рис. 5.1. Металлоrеническое районирование северо-западной части Тихоокеанского подвижного 
пояса по железу. 

1 - Алдано - Становой rеоблок; 2 - Селенгино-Яблоновая складчатая область; 3 - Колымский 
rеоблок и rеоблок Восточно-Сибирского моря; 4 - Амурский rеоблок; 5 - Беринговоморский, Охото
морский и Я пономарский rеоблоки; 6 - границы металлоrенических провинций (а) и рудных районов (б). 

Металлоrенические провинции: А - Алданская железорудная, ОС - Олёкмо-Становая железо
рудная, ЛА - Лена-Алданская марганцево-железорудная, КО - Колымо-Омолонская железорудная, 
АО - Амуро-Охотская марганцево -железорудная, БХ - Буреинеко-Ханкайская марганцево-железо
рудная, СА - Сихотэ-Алинская марганцево-железорудная, КК - Камчатско-Курильская марганце
во-железорудная. 

Железорудные районы : 1 - Дёс-Леrлиерский, 2 - Эмельджакский, 3 - Центрально-Алданс
кий, 4 - Сутамо-Гонамский, 5 - Нуямский, 6 - Чаро-Токкинский , 7 - Тас-Миелинский , 8 -
Олёк~10-Амгинский, 9 - Ханинский, 10 - Катуrинский, 11 - Калаканский, 12 - Холодниканс
кий, 13 - Нюкжинский, 14 - Золотоrорский, 15 - Брянтинский, 16 - Бомнакский , 17 - Джуrд
журский, 18 - Ботомский, 19 - Алдано-Амrинский, 20 - Лена-Вилюйский, 21 - Лено-Чарский, 
22 - Лено-Малыканский, 23 - Майский, 24 - Учурский , 25 - Колымский, 26 - Верхне-Омо
лонский, 27 - Уляганский, 28 - Удско-Шаптарский , 29 - Сковородинский, 30 - Селемджинский, 
31 - Хииганский, 32 - Уссурийский, 33 - Нижнеамурский, 34 - Ольгинский, 35 - Корфовский , 
36 - Халактырский , 37 - Озерновский, 38 - Южно-Курильский, 39 - Южно-Сахалинский, 40 -
Совгаванский, 41 - Лено-Оленёкский, 42 - Эндыбалский, 43 - Омулевско-Полоусненский, 44 -
Уяпдински й, 45 - Сеймчанский 

127 



ГЛАВАS 

Таблица 5.1 

Железорудные формации северо-западной части тихоокеанского подвиж,юго пояса 

ГРУППА ФОРМАЦИЯ Масштаб формации II примеры 

1. Титаномаrнетитовая в rаббро-гипербазитах Мелкие рудопроявления в архейских и других 
обnазованиях 

2. Титаномагнетитовая в габбро-амфиболитах Крупное месторождение Чинейское, мелкие 
оvдопnоявления 

Магматическая 3. Апатит-ильменит-титаномаrнетитовая в rаббро-
Крупные месторождения, Боrидэ, Джанинское и др . 

аноотозитах 

4. Титаномагнетитовая в щелочно-ультраосновных 
Средние и мелкие месторождения, Арбарастахское и др. интРvзиях с карбонатитами 

5. Маrнетитовая в основных эффузивах Мелкие рудопроявления в Восточно-Азиатском 
вvлканогенном поясе и др. 

Гидротермальная 6. Гематит-магнетитовая Мелкие рудопроявления, Кимлингское, и рудные точки 
по всей теооитооии 

7. Маrнетитовая известково-скарновая Крупные, средние, мелкие месторождения, Гаринское, 
Скаnновое и дР. 

Метасоматическая 
8. Маrнетитовая маrнезиально-скарновая Крупные, средние месторождения, Таежное, Пионерское 

И ДО. 

9. Сул~:;j;идно-магнетитовая Мелкие местооождения, Тахтамыrдинское и дР. 

Крупные, средние, мелкие месторождения, 
1 О. Маrнетитовая стратиформная Тарыннахское, Ягиндя, Золотогорское и др., 

Метаморфогенная многочисленные оvдопроявления. 

11. Маrнетитовая в основных и ультраосновных Средние месторождения, Сиваканское и др., 
интрузиях l оvдопооявления 

12. Кремнисто-rематит-магнетитовая в терриrенно- Крупные, средние, мелкие месторождения, Итматинское, 
коемнисто-вvлканогенных отложениях Геобиканское и дР., многочисленные рудопооявления 

13 . Родохрозит-браунит-гематит-магнетитовая в Средние и мелкие месторождения, Кимканское, 
Вулканогенно-осадочная Сутарское, Южно-Хинганское др., многочисленные сланцево-карбонатных отложениях 

Рvдопооявления 

14. Гётит-гидрогётитовая современных вулканических 
Рудопроявления, Лимонитовый Каскад и др. областей 

15. Гётит-гематит-сидеритовая в терригенных и 
Мелкие месторождения, Победное и др., рудопроявления 

карбонатно-теnnиrенных отложениях 

Осадочная 16. Магнетитовая, циркон-мартитовых, рутил-
магнетитовых песчаников 

Рудные точки в разных структурах 

17. Магнетитовых, титаномагнетитовых современных Средние, мелкие месторождения, Посьетское, Ручарское 
россыпей ИДD. 

18. Гематит-сидерит-гидрогётитовая инфильтрационная Рудопроявления, мелкие месторождения, Николаевское и 
Гипергенная ДР. 

19. Бvоожелезняковая кооы выветоивания 

мация -ф8 - используется номер формации, соответ
ствующий табл. 5.1, ранний архей. 

2. Эмельджакский железорудный район (ф8, ран
ний архей) . 

3. Центрально-Алданский железорудный район 
(ф8, мезозой). 

4. Сугамо-Гонамский железорудный район (фlО, 
ранний архей). 

5. Нуямский железорудный район (фl5, поздний 
праrерозой). 

Олёкмо-Становая железорудная провинция (11) 
6. Чаро-Токкинский железорудный район (ф I О, 

по:щний архей). 

7. Тас-Миелинский железорудный район (фlО, по
здний архей). 

8. Олёкмо-Амrинский железорудный район ( ф 1 О, 
по:щний архей). 
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Рvдопnоявления, Лиrинмываям и др. 

9. Ханинский железорудный район (фlО, поздний 
архей). 

IO. Катуrинский железорудный район (фlО, ф2, по

здний архей). 

11. Калаканский железорудный район (фlО, по

здний архей). 

12. Холодниканский железорудный район (фlО, 
ранний архей). 

13. Нюкжинскийжелезорудный район (фlО, ран
ний и ПОЗДНИЙ архей). 

14. Золотоrорский железорудный район ( ф 1 О, ф 11, 
по:щний архей). 

15. Брянтинский железорудный район (фlО, фl 1, 
поздний архей). 

16. Бомнакский железорудный район (фlО, фl 1, 
ранний и поздний архей). 



Таблиuа 5.2 

Факторы контроля железорудных формаций се11еро- запад11оrо сектора Тhхоокеа11скоrо под11иж11оrо пояса 

Региональные факторы Локальные факторы 
Возраст 

литолого-
геотектонические магматические литологические структурные · магмати•1еские 

фациалы1ые 

Маrматические формации 

Титаномаrнетитовая в габбро-гипербазитах 

Архей, позд- Глубинные разломы, Габбро-диорит- Расслоенные части Наиболее феми-
ний протеро- контролирующие диабазовая, габбро- сложных интрузий, ческие части ос-

зой, поздний геосинклинальные, плагиогранитовая, краевые зоны ин- новных и уль-

палеозой, платформенные диорит- трузий траосновных 

поздний интрузивные формации гранодиоритовая, интрузий (пиро-

мезозой- (в зоне Становика- дунит-пироксенит- ксениты, трок-

кайнозой Джугджура, на Алдан- габбровая, трапповая толиты, дуниты 

ском щите, в Се;пе- формация rорнблендиты 
Дабанском перикратон- и т . п.) 
ном прогибе Сибирской 
платформы, в Омулевско-

Селенняхском геосинк-

линальном прогибе, 

в Селенгино-Яблоновой, 

Охотско-Корякской, 
Сихотэ-Алинской склад-

чатых системах) 

Титаномагнетитовая в габбро-амфиболитах 

Архей, ран- Разломы, контролирую- Анортозитовая, Дайки, расслоен- Габбро, амфиболи-

ний протеро- щие геосинклинальный габбро-диорит- ные части :гы, габбро-
зой, палеозой магматизм (Становая диабазовая, дунит- интрузий амфиболиты, габб-

складчатая система, зона габбровая трапповая ро-диориты 

Становика-Джугджура, формация 

Алданский щит, реликты 

геосинклиналей на Хан-
кайском и Буреинском 

срединных массивах, 

Сихотэ-Алинская склад-
чатая система) 

Апатит-ильменит-титаномагнетитовая в 1·аббро-анортозитах 

Архей, Глубинные разломы, Анортозитовая Краевые зоны Габброидные зоны 

архей- разделяющие крупные формация расслоенных интрузий 
ранний структуры (Становая, интрузий 

протерозой, Охотско-Корякская 

поздний мел склад•~атые системы) 

Титаномаrнетитовая в щелочно-ультраосновных интрузиях 

Поздний Глубинные разломы Щелочно- Расслоенные Дуниты, габбро, 

протерозой- платформенной эпохи ультраосновная с участки интрузии пироксениты 

ранний па- (У•1уро-Майское погру- карбонатитами 
леозой жение, Алданский щит) формация 

Магнетитовая в основных эффузивах 

Поздняя Вулканоrены, геосинкли- Базальтовая, спилит- Шлиры и их Пироксеновые 
юра-ранний нальные прогибы (Чукот- диабазовая, плаrио- скопления базальты, 

мел, ранний ский, Охотский вулкано- липарит-андезитовая, в покровах пикритовые, 

мел, гены, Сихотэ-Алинская, андезит-липаритовая андезитовые 

палеоген Становая складчатые формации порфириты, 
системы) андезито-

базальты 



Продолжениетабл. 5.2 

Возраст 
Региональные факторы Локальные факторы 

геотектонические магматические литологические структурные 
литолого-

магматические 
фациальные 

Гидротермальная гематит-магнетитовая 
Мезозой, Структуры с Диорит- Поля развития Кварцевые, кварц-
кайнозой, интенсивным развитием гранодиоритовая, жильных и карбонатные и 
протерозой маrматизма, зоны диорит-гранодиорит- дайковых тому подобные 

повышенной проницае- лейкогранитовая, образований, зоны жилы 

мости (Верхояно- гранитовая, диорит- трещиноватости 

Чукотская складчатая сиенитовая и тому 

область, Восточно- подобные формации 
Азиатский 

вулканогенный пояс 

и др.) 

Метасоматические формации 

Магнетитовая известково-скарновая 
Ме-Jозой Геосинклинальные зоны Диорит- Осадочно- Околоинтрузивные Граниты, грано- Пестрые по 
(главным фемического и сиало- гранодиоритовая, вулканогенные, зоны, разломы, диориты, плагио- составу толщи, 
образом фемического типа диорит-гранит-гра- осадочно-карбо- направленные к граниты (рудогене- преимущест-

ранний мел), в инверсионной и нодиоритовая, высо- натные и карбонат- интрузиям, раторы); диориты, венно мелко-
палеозой орогенной стадиях разви- коrлиноземистых ные отложения останцы отложений габбро (индикато- зернистые, 

тия,зоныактивизации гранитов, диорит- в полях интрузий ры рудных полей) карбонатсо-
на срединных массивах граносиенит- держащие 

и в других структурах щелочно-гранитовая, 

(Верхояно-Чукотская, диорит-гранодиорит-

Амурская складчатые лейкогранитовая, 
области, Сибирская гранитовая, гранит-

платформа и др.) лейкогранитовая, 

щелочных и субще-
лочных гранитов и 

сиенитов, диорит-

сиенитовая, габбро-
диорит-грана-

диоритовая, диорита-

вая и другие форма-
ции 

Магнетитовая магнезиально-скарновая 
Архей, мезо- Древний щит, Аляскитовая, Т ерригенно-кар- Околоинтрузивные Габбро,сиениты, Пестрые по 
зой погружение, щелочных бонатные, вулкана- зоны, зоны разло- лейкократовые составу 

перикратонный прогиб габброидов,сиенитов генно-терригенно- мов в полях грани- граниты, гранодио- участки карбо-
(Алданский щит, Восточ- и лампрофиров карбонатные толщи тизации риты натсодержа-

но-Сибирское (калиевый тип), (с доломитами) щихтолщ 

погружение, Се-~те- диорит-

Дабанский прогиб) гранодиоритовая 

!Формации 
Сулы Dидно-магнетитовая 

Мезозой Геосинклинальные и Диорит-гранит- Карбонатно- Околоинтрузивные Граниты, грано- Преимущест-
(юра, мел), инверсионные прогибы и гранодиоритовая, терригенные, тер- зоны диориты венно песчано-
средний и впадины, срединные высокоглиноземи- ригенные, вулкана- глинистые 
поздний массивы (Колымский, стых гранитов, дио- генно-терригенные карбонатсо-
палеозой, Чукотский, Центрально- рит-гранодиорит- толщи держащие 

палеоген, Охотский, Ханкайский лейкогранитовая, участки толщ 
неоген массивы, Охотско- диорит-граносиенит-

Корякская, Сихотэ- щелочно-гранитовая, 

Алинская складчатые гранитовая, гранит-

системы и другие струк- лейкогранитовая, 
туры) диорит-

гранодиоритовая, 

диоритовая, гранито-

идная формации 



Продолжение табл. 5. 2 

Возраст 
Региональные факторы Локальные факторы 

геотектонические магматические литолоrические структурные 
литолоrо-

магматические 
фациальные 

МетамошЬо1·е1111ые формации 

Маrнетитовая С"!l)атиформная 
Архей Складчатые комплексы Аляскитовая, Гнейсы и Авлакогены Гранитоиды Наиболее пест-

геосинклинального типа ультраметаморфо- кристаллические рыс по составу 

(Сибирская платформа, генная гранит- сланцы участки мета-
Омолонский, Охотский, плагиогранитовая, [J>анулитовой и морфических 
Буреинский, Ханкайский гранитовая, амфиболитовой комплексов с 
срединные массивы и чарнокитовая форма- фаций карбонатными 
другие структуры) ЦИИ метаморфизма породами и 

амфиболитами 
Маrнетитовая в основных интрvзиях 

Архей Складчато-глыбовая Область распростра- Складчатые Локальные Гранитизирован-
область окраины нения rаббро-диорит- комплексы поднятия в древней ные габбро, 
Сибирской платформы диабазовой и ультра- геосинклинального складчато- амфиболиты, 
(зона Становика- метаморфоrенной типа глыбовой зоне пироксениты 

Джуrджура) гранит-

плагиогранитовой 

!формаций 
Вулканоrешю-осадочные формации 

Коемнисто-гематит-магнетитовая в терригенно-кремнисто-вулканогенных отложениях 
Верхний Геосинклинальные про- Спилит-диабазовая Осадочно- Дифференци-
протерозой, гибы ранней подетадии формация, слабо вулканогенные рованные по 

nалеозой, (Монголо-Охотекая, дифференцированная комплексы составу участ-
верхний мел Охотско-Корякская, с субщелочным ки вулканоrен-

Курило-Восточно-Кам- уклоном (при преоб- но-осадочных 

чатская, Хоккайдо-Са- ладании К над Na) комплексов со 

халинская складчатые 
слоями крем-

системы) 
нистых, 

глинисто-

кремнистых 

пород 

Родохрозит-браунит-гематит-магнетитовая в сланцево-карбонатных отложениях 
Верхний Реликты Отдаленная связь с Осадочно-вул- Крылья Кремнисто-
протерозой- геосинклинальных геосинклинальным каноrенные ком- синклинальных глинисто-

нижний комплексов на срединных магматизмом плексы структур сланцевые 
кембрий массивах 

горизонты 

Гётит-гидрогётитовая современных вулканических областей 
Кайнозой Зона современного Вулканогенные Склоны, Фумарольно-

вулканизма формации отрицательные сольфатарные поля 
формы рельефа на 
склонах вулканов 

Осадочные формации 

Гётит-гематит-сидеритовая в терригенных и карбонатно-терригенных отложениях 
Нижний и Геосинклинальные, Песчано-глинистая Прибрежно-
верхний пригеосинклинальные, серо цветная, морские, 
протерозой, перикратонные прогибы, песчано-глинисто- речные, 
пермь, платформенные карбонатная, озерные фации 
юра-мел ПО[J>ужения, впадины и галечниково-пе- осадочных 

покровы стабилизиро- счано-глинистая, толщ 
ванных участков песчано-глинистая 

(Сибирская платформа, красноцветная 

Колымский, Омолонский, формации 
Ханкайский срединные 
массивы и другие 

,- .. ,,ы) 



ГЛАВА5 

Окон•1аниетабл . 5.2 

Региональные факторы Локальные факторы 
Возраст 

литолого-
геотектонические магматические литологическис структурные магматические 

dшциальные 
Магнетитовые, циркон-мартитовые, р rrил-магнетитовые песчаники (ископаемые россыпи) 

Архей, Геосинклинальные и ин- Песчано-глинисто- Терр и генные 
верхний версионные прогибы карбонатная, фации 
протерозой- (Колымский, Централь- галечниково-пе- (песчаники) 
нижний но-Охотский срединные счано-глинистая, осадочных 

палеозой, массивы, Становая, песчано-глинистая толщ 

Охотско-Корякская, флишоидная 

Курило-Восточно-Кам- формации,древние 
чатская системы) геосинклинальные 

комплексы 

Магнетитовые (титаномагнетитовые) россыпи 
Кайнозой Прибрежные, горные об- Современные Побережья Терригенные 

ласти морские, озерные, тихоокеанских полимиктовые 

речные морей, долины рек, отложения 

терригенные обра- берега озер (главным 
зования образом 

песчаные) 
Гипеnгенные dюnмации 

Бурожелезняковая (типа «железных шляп») 

Кайнозой Области завершенной Комплексы Древние поднятия, Коры выветри-

складчатости,древние отложений с иногда перекрытые вания на 

платформы перерывами в более молодыми железорудных 

осадконакоплении геологическими и полиметал-

и с развитием кор образованиями лических 

выветривания телах, 

магматических 

породах, 

обогащенных 

минералами 

железа 

Г ематит-сидеnит-гидnогётитовая ( ин<Ьинь тnационная) 
Поздний Области завершенной Терри,-енные Относительно Аллювиал~.ные 
триас, юра, складчатости,древние комплексы пониженные отложения. 

кайнозой платформы участки Иногда прост-
палеоструктур с ранственная 

развитой близость с 

гидросетью ранее 

образованными 
месторожде-

ниями железа 

17. Джугджурский апатит-титан-железорудный 
район (фЗ, поздний архей). 

24. Учурский железорудный район (ф15, ф7, фl, 
поздний протерозой, ранний мел). 

Лено-Алданская марганцево-железорудиая про
винция (III) 

18. Ботомский марганцево-железорудный район 
(ф15, юра). 

19. Алдано-Амrинский марrанцево-железорудный 
район (ф15, юра). 

20. Лено-Вилюйский железорудный район (ф15, 
мезозой). 

21. Лено-Чарский железорудный район (ф15, ф7, 
мезозой). 

22. Лено-Малыканский железорудный район (ф18, 

юра). 

23. Майский железорудный район (ф15, поздний 
прагерозой). 
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Колымо-Омолонская железорудная провинция 

(IV) 
25. Колымский железорудный район (ф15, поздний 

протерозой). 

26. Верхне-Омолонский железорудный район (фlО, 
ф7, поздний архей, ранний палеозой). 

27. Уляганский железорудный район (ф15, ф7, ф!О, 
архей, девон, юра, ранний мел). 

Амуро-Охотская марганцево-железорудная про

винция (V) 

28. Удско-Шантарский марганце во-железорудный 
район (ф12, ранний палеозой). 

29. Сковородинский марганцево-железорудный 
район (ф9, поздний палеозой). 
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Буреинско-Ханкайская марганцево-железорудная 
провинция (VI) 

30. Селемджинский железорудный район ( ф7, ран
ний палеозой). 

31. Хинганский марганцево-железорудный район 
(фlЗ, ранний палеозой). 

32. Уссурийский марганцево-железорудный район 
(фlЗ , ранний палеозой). 

Сихотэ-Алинская марганцево-железорудная про
винция (VII) 

33. Нижнеамурский железорудный район (ф18, 
кайнозой). 

34. Ольгинский марганцево-железорудный район 
(ф7, ф9 , мел). 

Камчатско-Курильская марганцево-железорудная 
провинция (VIII) 

35. Корфовский железорудный район (ф18, ф19, 
кайнозой) . 

36. Халактырский титан-железорудный район 
(ф17, кайнозой). 

37. Озерновский титан-железорудный район (ф17, 
кайнозой). 

38. Южно-Курильский титан-железорудный район 
(ф17 , кайнозой). 
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39. Южно-Сахалинский титан-железорудный рай
он (ф17, кайнозой). 

40. Совгаванский титан-железорудный район ( ф 17, 
кайнозой). 

Рудные районы Верхояно-Чукотской складчатой 
области 

41. Лено-Оленёкский железорудный район (ф15, 
фl8, мезозой). · 

42. Эндыбалский марганцево-железорудный район 
(фб, поздний палеозой?). 

43. Омулевско-Полоусненская железоносная зона 
(ф7, ф9, мезозой). 

44. Уяндинский железорудный район (фl, ф7, ран

ний палеозой, поздний палеозой-мезозой). 

45. Сеймчанский марганцево-железорудный район 
(ф9, мезозой). 

Таким образом , железорудные проявления севе
ро-западной части Тихоокеанского подвижного по

яса принадлежат 19 рудноформационным типам 
(табл. 5.1). Железорудная специализация геологи
ческих образований имеет сквозной и повсеместно 

распространенный характер. Выделяется восемь ме

таллогенических провинций с 45 железорудными 
районами (рис. 5.1 ). 



Глава б 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ РАЙОНОВ 

Региональные закономерности формирования желе

зорудных районов можно выявить на фоне региональных 

тектонических построений развития территории. Текто

нические теории затрагивают вопрос о делимости литос

феры, постоянной или изменяющейся на протяжении 

времени развития. Вопрос о делимости литосферы важен 

в том отношении, что он может прояснить коренные 

причины железоносности крупного участка Евроазиатс

кого материка. При этом можно бьmо бы попытаться вы

яснить: является ли железоносносность данного участка 

большей или меньшей относительно друrих крупных уча

стков земной коры. Ответ на этот вопрос представляется 

практически важным для регионального прогноза в пре

делах рассматриваемой территории. 

Имеется несколько тектонических концепций, 

среди которых наиболее последовательными и разра

ботанными для рассматриваемой территории являются 

теория о блоковом строении земной коры Л.И. Крас

ного и теория формирования рассматриваемого участ

ка земной коры в результате стадийного преобразова

ния океанической коры в континентальную в ходе 

геосинклинального процесса (А.В. Пейве, А.Л. Ян

шин, Л.П. Зоненшайн и др.), примененная для севе

ро-запада Тихоокеанского пояса М.С. Марковым, 

Ю.М. Пущаровским, С.М. Тильманом, В.С. Федо

ровским, Н.А. Шило (Тектоника континентальных 

окраин ... , 1980). Для значительной части территории 
(преимущественно для послепалеозойской истории) 

есть также разработки с использованием теории плит

ной тектоники (Парфенов, 1983,1984; Л.М. Парфе
нов и др., 1984 г. ; и др.). 

Одним из основных моментов в теории Л. И. Крас
ного о геоблоках является представление о древнем за

ложении делимости земной коры на геоблоки и об унас

ледованности этой делимости при дальнейшей эвотоции 

мантии и коры. На континентах, в океанах и в переход

ных между ними зонах существует общая делимость тек

тоносферы (Геология Северо-Восточной Азии, 1973). 
Теория блокового строения территории в своей основе 

прогрессивна, поскольку позволяет выделить плиты 

коры и линии их взаимодействия на заключительных 

стадиях развития территории, что дает возможность за

тем перейти к реставрации предшествующих стадий. 

Изучение размещения железорудных объектов в 

системе геоблоков позволило установить временные 

закономерности, а с помощью палеоформационного, 

палеогеографического, палеотектонического методов 

выявить основные закономерности и пространствен

ного размещения (см. гл. 2), но главным образом в 
пределах обнажающихся частей структурно-формаци

онных зон и их близких продолжений. Это в какой

то степени определяет и возможности прогнозирова

ния новых рудоносных площадей, они ограничивают

ся видимыми частями структурно-формационных зон 

(т.е. являются среднемасштабными). При характерис

тике геологических условий образования железных 

руд по временным срезам (эпохам) было отдано вни

мание составу геологических формаций и условиям 

возникновения железорудных концентраций в их со

ставе или при их взаимодействии. Процесс железо

оруденения связывался с ходом геологических про

цессов: осадочным (морским и континентальным) , 

вулканогенно-осадочным, магматическим, гиперген

ным, процессом взаимодействия интрузивного маг

матизма с вмещающей средой. При прогнозных и оце

ночных работах регионального масштаба, охватываю

щих значительные территории, однако, имеют значе

ние и следующие факторы: площадь распространения 

образований однотипного состава, возраста; рудонос

ность или отсутствие её в разных частях этих образо

ваний; сохранность или уничтожение однотипных об

разований в глубинных зонах территории. Выполнить 

такой анализ можно, соединив данные по железоору

денению с региональным тектоническим строением 

континентальной окраины северо-запада Тихоокеанс

кого пояса с позиций стадийности преобразования 

океанической коры в континентальную (Тектоника 

континентальных ... , 1980). 
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6.1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ В АСПЕКТЕ 
СТАДИЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОКЕАНИЧЕСКОЙ КОРЫ В 
КОНТИНЕНТАJIЬНУЮ 

В соответствии с Тектонической картой Востока 

СССР и сопредельных областей масштаба l :2 500 ООО (ре
дакторы С.М. Тильман и др. ) здесь вьщеляются области 
зрелой континентальной коры дорифейского, позднепа

леозойского, среднемелового, позднемелового возраста, 

а также области с еще несформированной континенталь

ной корой (рис. 6.1). Показаны также области, где про
исходило разрушение континентальной коры. 

В дорифейской континентальной коре вьщеляются 

комплексы: l) первичной земной коры. С ними связаны 
магматические руды железа Джугджурского рудного 

района, Каларских массивов анортозитов; 2) осадочно
вулканогенной оболочки первичной земной коры. С 

ними связаны осадочные, вулканогенно-осадочные и 

метасоматические руды Алданской, Колымо-Омолонс

кой и частично Олёкм:о-Становой провинций. Эти два 

комплекса имеют раннеархейский возраст; 3) океаничес
кой стадии; 4) рифтогенные, начальной стадии раскрытия 
океанических структур; 5) переходной стадии (внутрен
них прогибов протоконтинента, шельфа, склона, остро

водужных серий); 6) континентальной стадии ( магма
тические образования, вулкана-плутонические серии , 

поздние наземные молассы). С комплексами 3,4,5 связа
ны древние вулканогенно-осадочные, осадочные и маг

матические руды железа ( в настоящее время метаморфо
генная стратиформная маrнетитовая и метаморфогенная 

магнетитовая по rипербазитам и ба~итам формации 

Олёкмо-Становой провинции) и более молодые осадоч

ные руды железа Даванrра-Хугдинского, Атугей-Нуям

ского грабенов. Площади распространения дорифейской 

континентальной коры значительны как в выходах на 

поверхность, так и под более молодыми образованиями. 

Она находится в основании Яна-Колымской, Анюйско

Чукотской и Восточно-Арктической миоrеосинклиналь

ных систем. Оrложения этих систем рифейско-палеозой
скою и мезозойского возраста рассматриваются С. М. Тиль

маном с соавторами (1973 r.) в качестве комплексов 
последующих этапов развития дорифейской коры. 

Эти отложения содержат осадочные железорудные кон

центрации незначительного масштаба. Автор предполага

ет, что в этих комплексах возможно образование мезо

зойских контактово-метасоматических магнетитовых и 

сульфидно-маrнетитовых проявлений. Проявления гид

ротермального типа железооруденения (Эндыбалский 

район) являются результатом магматического процесса 
также мезозойского возраста. 

В области с палеозойской континентальной корой 

показаны l) нерасчлененные комплексы грабеновой, 
океанической и переходной стадии; 2) фрагментыдори
фейской коры континентального типа; 3) комплексы 
последующих этапов развития палеозойской континен

тальной коры. Блок палеозойской коры, видимо, вклю

чал территорию к югу от границы зоны Становика

Джугджура, а на востоке до побережья (или осевой ли

нии хр. Сихотэ-Алинь). Комплексы l и 2 включают 
вулканогенно-осадочные и контактово-метасоматиче

ские руды железа (Удско-Шантарский, Хинrанский, Ус

сурийский, Селемджинский рудные районы). С.М. Тиль

ман и др. характеризуют дорифейскую кору этой области 

как незрелую, что послужило причиной ее разрушения с 

последующим формированием на ее месте повторной па

леозойской континентальной коры. Обстановка форми

рования дорифейской коры - шельф. В комплексах 3 
предполагается автором данной работы более широкое 

распространение, чем известно в настоящее время, кон

тактово-метасоматических маrнетитовых и сульфидно

магнетитовых руд. 

К областям раскрытия дорифейской континенталь

ной коры с формированием новообразованной коры в 

середине мела отнесены Олойская, Алазейская, Илинь

Тасская, Южно-Анюйская, Инъяли-Дебинская, При

омолонская зоны Северо-Востока, Амуро-Охотская сис

тема. Вьщелено три типа структур в зависимости от глу

бины и времени раскрытия дорифейской континенталь

ной коры: а) мозаично-блоковые геосинклинальные сис

темы длительного развития (Алазейско-Олойская и 

Амура-Охотская); б) линейные геосинклинальные зоны 

короткого развития на утоненной континентальной коре 

(Инъяли-Дебинская, Приомолонская, Гижигинская 

и др. ); в) линейные геосинклинальные зоны короткого 
развития с глубиной раскрытия коры до мантийного 

субстрата (Южно-Анюйский и, возможно, Илинь-Тас

ский рифты). Фрагменты дорифейской коры в пределах 

блока со среднемеловой корой многочисленны (вьщеля

ются три типа фрагментов). Железные руды вулканоген

но-осадочного генезиса известны в Амура-Охотской 

геосинклинали (малозначительные проявления Сково

родинскоrо района и др.) , предполагается их наличие в 

Алазейско-Охотской, Южно-Анюйской и некоторых 

других зонах. В дорифейских фрагментах известны мета

морфогенные стратиформные маrнетитовые руды (Омо

лонский, Приколымский блоки) , а в их чехлах осадоч

ные руды железа. С внедрением интрузий связано обра

зование контактово-метасоматических магнетитовых и 

сульфидно-магнетитовых проявлений (Омулевско-По

лоусненский, Сеймчанский, Сковородинский рудные 

районы, проявления Охотского массива и площади юж

нее Сеймчанского района). 
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Рис. 6.1. Положение площадей железорудных районов относительно разновозрастной континен
тальной коры (составлена с использованием схемы С.М. Тильмана и др., 1973 r.). 

l - области с дорифейской континентальной корой; 2 - то же с продолжением развития в 

последующие этапы; 3 - области с палеозойской континентальной корой; 4 - области раскрытия 

дорифейской континентальной коры с формированием новообразованной континентальной коры к на

чалу позднего мела; 5 - области с позднемеловой континентальной корой; 6-8 - области с форми

рующейся коюпинешпальной корой (6 - палеогеновой, 7 - миоценовой, 8 - современная геосинк

линальная система). 9 - площади распространения (установленные и предполагаемые) железных руд и 

возраст (неподчеркнутые - переходной стадии развития континентальной коры, подчеркнутые -
континентальной стадии, т. е. эндогенные и осадочные). 1 О - восточная граница дорифейскоrо конти

нента; 11 - северная граница континента, сформировавшегося к концу палеозон; 12 - восточная 

граница среднемелового континента; l 3 - восточнан граница позднемеловоrо континента 



РЕГИОНNI ЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

Областью с континентальной корой позднемелово
го возраста является Сихотэ-Алинская система. Она за

ложена на коре океанического типа. К концу палео

зоя-началу мезозоя здесь сформировалась континен

тальная кора, впоследствии разрушенная рифтами и 

вновь образованная в позднем мелу Здесь не известны 

большие железорудные концентрации, но возможно об
наружение незначительных по размерам линз вулкано

генно-осадочных руд железа, более вероятны марrанце

ворудные накопления. Встречаются контактово-метасо

матические проявления железа (Ольгинский рудный 

район). С комплексами с показателями становления и 
последующего развития позднемеловой коры могут быть 

связаны осадочные прослои железных руд и гипергенные 

проявления железа (Николаевский рудный район) и 

формирующиеся в настоящее время россыпи магнетита и 

титаномагнетита (Совгаванский район). 

Область с ныне формирующейся земной корой кон
тинентального типа простирается почти на 600 км при 
ширине более 1000 км. Нас интересуют входящая в этот 
отрезок суша и прилегающие участки континентального 

склона. Суша представлена Корякским нагорьем, Кам

чаткой , Курильскими островами, Сахалином (в рамках 

изученной нами территории). Здесь выделяются зоны 

становления палеогенового и миоценового возраста и 

участки формирующегося rранитно-метаморфического 

слоя (рис. 6.1). Для этой области характерно слабое эндо
генное проявление железооруденения (месторождение 

Лимонитовый Каскад и др.). Железо уже слабо концент
рировалось в ходе магматической дифференциации и 

равномерно рассеивалось в продуктах магматизма. Мар

ганец образовывал концентрации, особенно в зоне мио

ценовой коры. Железо концентрировалось в ходе гипер

генных процессов (Корфовский район) и в результате 

механических разрушающих процессов в виде россыпей 

(побережья Камчатки, Сахалина, Курильских островов, 
материка). 

Таким образом, рассмотренная система хорошо по

казывает пространственную и отчасти генетическую 

связь железорудных концентраций экзогенного и эндо

генного типа с последовательностью формирования ком

плексов океанической , переходной и континентальной 

стадий. На основе этой карты можно составить схемы, от
ражающие делимость земной коры на блоки, не постоян

ную от самых древних времен и поныне, а динамичную. 

Это в свою очередь может в дальнейшем при глубинном 
изучении недр содействовать прогнозу месторождений на 

глубине, так как дает возможность представить и слоис
тый состав блоков. Однако на примере развития области 
с формирующейся земной корой (Тектоника континен
тальных окраин ... , 1980) показано, что взаимодействие 
плит бьmо сложным: здесь на фоне последовательного в 

целом разрастания континентальной коры имели место 

явления деструкции, абдукции, импульсное проявле

ние процессов. Составление таких схем самостоятельная 
задача. 

6.2. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ В АСПЕКТЕ ПЛИТНОЙ 

ТЕКТОНИКИ 

Объяснение закономерностей размещения разно

возрастного и разноформационного железооруденения и 

его прогнозирование при использовании некоторых по

ложений плитной тектоники для тех же временных сре

зов также кратко , поскольку требует для полного анали

за соответствующих карт. 

В соответствии с этой теорией одним из основных 

признаков поисков рудных (эндогенных) месторожде

ний является их приуроченность обычно к краям литос

ферных плит (Океанология ... , 1979; Sleep, 1982). Выде
ляется два крайних типа границ (окраин) литосферных 

плит: границы наращивания и границы поглощения. 

Границам наращивания ( срединноокеанские хребты и 
внутриконтинентальные рифтовые зоны, образующие 

зоны расхождения плит) свойственны преимущественно 

базальтовые комплексы пород, а также габбро и гиперба

зиты. С этими породами обычно наиболее тесным обра

зом связана железорудная минерализация. Такая обста

новка вырисовывается в раннем архее на южной окраи

не Сибирской платформы (рис. 6.1). Примерным южным 
краемдораннеархейской плить1 бьmо пространство между 

Становым и Северо-Тукурингрским разломами. Скорее 

всего, он был в районе Станового разлома, так как вы

деляемые в настоящее время южнее небольшие раннеар

хейские блоки все-таки проблематичны. Восточная гра

ница раннеархейской плиты (от Удской губы к северу) 

проходила как изображено на рис. 6.1. Вряд ли верно 
показывать раннеархейский континент продолжающимся 

далеко к югу. Другая раннеархейская плита была, види

мо, расположена гораздо южнее, а площадь южнее 56° с.ш. 
и до южной границы территории была в раннем архее 

океаном. В раннем архее вулканогенно-осадочное желе

зообразование неинтенсивно вследствие еще слабой диф

ференциации магматической массы. Железо рассеяно в 

вулканогенных породах. Большая дифференциация, при

ведшая к развитию интрузивного магматизма, и благо

приятный состав вмещающей среды способствовали зна

чительному образованию метасоматических и метамор

фогенных железорудных проявлений. Такая обстановка 

формирования железорудных появлений (юг Сибирской 
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платформы) может быть интерпретирована и как погло

щаемая окраина штиты, когда после столкновения остро

вной дуги с ее вулканогенно-осадочными железорудны

ми концентрациями на наращенной окраине континента 

формируются гранитоидные батолиты с сопровождающи

ми их контактово-метасоматическими железорудными 

скарновыми проявлениями. Стадия гранитоидного маг

матизмадття раннего архея приобрела в результате после

дующих процессов современный вид (широкая площад

ная гранитизация). Следствием сказанного является то, 

что вдоль восточной окраины раннеархейской плиты, в 

том числе и в возможно перекрытых ее частях, вероятно 

обнаружение новых раннеархейских проявлений железа. 

Верхнеомолонский железорудный район, редкие прояв

ления Охотского массива вписываются в Э'I)' схему. 

Позднеархейская обстановка, показанная на 

рис. 6.1, однозначно свидетельствует о наращивании 
раннеархейской плиты с юга и о более значительном 

распространении вулканогенно-осадочных (в первич

ном виде) железорудных концентраций. Находящиеся 

южнее блоки позднеархейских пород в своем образо

вании были связаны не с основной для нашей терри

тории раннеархейской плитой (Сибирской), а с юж

ной, возможно самостоятельной, небольшой плитой, 

послужившей впоследствии основой для формирова

ния палеозойской плиты. 

К краевым зонам палеозойской плиты принадле

жат раннепалеозойские железорудные районы южной 

части территории (Удско-Шантарский, Селемджинс

кий, Хинганский, Уссурийский). Селемджинский рай

он связан с этапом формирования гранитоидных масси

вов в некотором удалении от края плиты, в обстановке 

взаимодействия островной дуги и континента. Железо

рудные районы, Майский и Колымский, той же метал

лоrенической эпохи лежат внугри дорифейской плиты и 

представлены соответственно осадочными железоруд

ными формациями. 

Руды мезозойского возраста принадлежат в основ

ном осадочному и контактово-метасоматическому клас

сам. Осадочные руды залегают в осадочном чехле Сибир

ской платформы ( континентальная стадия развития до
рифейской плиты по схеме рис. 6.1). Их размещение 
контролируется палеогеографической, палеогеоморфоло

гической, палеоклиматической обстановками. Эндоген

ное железооруденение мезозойского возраста, как видно 

на рис. 6.1 , приурочено к северо-восточному и юго-вос
точному краям среднемеловой плиты. Оно связано, как 

бьmо показано выше, с полями распространения грани

тоидов, принадлежащих к разным интрузивным форма

циям. Такая тектоническая обстановка соответствует по

глощаемой окраине плиты (активная континентальная 

окраина невадийского типа). На площади распростране

ния такой обстановки лежат Омулевско-Полоусненс-

кий, Сеймчанский рудные районы и их продолжение в 

район побережья зал. Шелихова. При более детальной 

реконструкции мезозоид Верхояно-Чукотской области 

здесь вьщеляют Алазейскую островную дугу, преддуго

вой прогиб и другие элементы, характеризующие актив

ную окраину плиты (Парфенов, 1983). Вдоль северной 
границы среднемелового континента (Южно-Анюйская 

система и др.), как показывает анализ формационного 

состава отложений и магматизма, может быть встречено 

вулканогенно-осадочное и контактово-метасоматичес

кое железооруденение ( см. ниже рис. 7 .1 ). Из теории 
ШIИтной тектоники следует, что металлоrения зон столк

новения аналогична, например, островодужной (Океа

нология ... , 1979). В южной части территории мезозойс
кое железооруденение распространено незначительно. 

Ольгинский железорудный район, вероятно, образовался 

в обстановке активной континентальной окраины ан

дийского типа. Так характеризуется здесь тектоническая 

ситуация в сеноне-палеогене (Парфенов, 1983). 

6.3. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ЖЕЛЕЗОНОСНОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

СЕКТОРА ТИХООКЕАНСКОГО ПОЯСА 

Выявление некоторых закономерностей размеще

ния железооруденения во времени и пространстве по

зволяет рассмотреть общую продуктивность отдельных 

эпох с объяснением причин различия. Общие ресурсы 

территории (разведанные и прогнозные) составляют око

ло 52 млрд труды, в том числе ресурсы раннего архея -
12 млрд т, позднего архея - 19 ,5 млрд т, раннего проте

розоя - 0,75 млрд т, позднего протерозоя-раннего па

леозоя - 17 млрд т, верхнего палеозоя - 0,25 млрд т, 
мезозоя - 2,3 млрд т, кайнозоя - 0,65 млрд т (Желез
ные и марганцевые руды Дальнего Востока, 1985). Об

ращает на себя внимание то обстоятет,ство, что часть тер

ритории охватывает восток Сибирской платформы и 

включает Алданский щит - раннедокембрийскую 

структуру самого продуктивного на железо типа на каж

дом континенте. Докембрийская мегаэпоха железона

копления включает 80% мировых запасов железных руд, 
болъшая часть которых приходится на ранний протерозой. 

Железисто-кремнистые формации встречаются на трех 

наиболее существенных стратиграфических уровнях же

лезонакопления: нижнеархейском - возрастом 3,5 млрд 
лет, верхнеархейском - 3, 1-2, 7 млрд лет, нижнепроте
розойском - 2,5-1 ,8 млрд лет. Предварительно или ус
ловно вьщеляется четвертый стратиграфический уровень 

(Щеголев, 1985; Я.Н. Белевцев , 1987 г.; Belevtsev, 1987; 
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Reh, 1975; Eichler, 1976; Ez, 1983; Proceedings ... , 1986; 
Железонакопление в докембрии, 1998; и др.). Железис
то-кремнистые месторождения раннего протерозоя в со

ставе железорудных бассейнов (Лабрадорский, Месаби , 

Скандинавия, Кольский полуостров и Карелия, Белго

родский, Криворожский, Синrхбум, Аньшань, Шань

дунь, Хамерсли), как железный панцирь, обнимают зем
ной шар (Я.Н. Белевцев, 1987 r.). На Алданском щите 
аналога нижнепротерозойских железорудных бассейнов 

еще не установлено . Наиболее масштабный Чаро-Ток

кинский железорудный район имеет возраст рудоносных 

метаморфических пород более 2,6 млрд лет. Метаморфизм 
чаро-токкинских железистых кварцитов относится пре

имущественно к амфиболитовой фации. Железистые 

кварциты приурочены к линейной троговой структуре 

типа авлакогена на западной окраине Алданского щита 

протяженностью около 50 км (Чаро-Токкинская крем

нисто-железорудная формация, 1984). Ни по этим, ни по 
другим характеристикам Чаро-Токкинский район не

сравним с раннепротерозойскими железорудными бас

сейнами мира, суммированные характеристики которых 

приводит И.Н. Щеголев (1985). Не установлено еще 
железорудного бассейна раннепротерозойского возраста и 

в другой части Сибирской платформы. Здесь не обойтись 

без рассужцений на общеметаллогеническую тему. 

Вопрос о металлоrенической специализации от

дельных континентальных участков земной коры нахо

дится в связи с ее делимостью на блоки различного раз

мера и возраста. В.И. Смирнов отмечает, что для рудных 

провинций СССР характерны типоморфные металлы, 

придающие им свою особую «металлогеническую окрас

ку». С идеей металлогенической специализации отдель

ных пространств земной коры связана идея об унаследо

ванности характера рудообразования. И та и другая под

тверждаются во многих исследованиях рудного направ

ления и находят отражение во многих работах. 

Из изложенного очевидно, что металлогения севе

ро-западного сектора Тихоокеанского пояса имеет 

сквозную железорудную специализацию. Генетические 

способы формирования железорудных концентраций ме

нялись на протяжении геологической истории развития 

сектора, они корректировались локальными тектоничес

кими формами развития и способами концентрации руд

ного вещества или его рассеянием (обычно учитываются 

по металлогеническим эпохам прежде всего месторожде

ния, причем наиболее крупные, но в мелких месторож

дениях или в рассеяном виде может оказаться сравнимая 

или большая масса рудного вещества). Концентрация 

имела разные формы выражения: 1) поступление в по
верхностные условия и отложение (вулканогенно-оса

дочный процесс), 2) обособление внутри магматической 
массы (собственно магматический процесс) , 3) прорыв 
по трещинам и отложение в системе трещин (rидротер-

мальный процесс) , 4) образование рудных тел в ходе вза
имодействия магматических масс с вмещающей средой, 

которая могла действовать и как катализатор (контакто

во-метасоматический процесс), 5) образование рудных 
концентраций в ходе взаимодействия продуктов магма

тического процесса в неявном виде (гидротермы) с вме

щающей средой (метаморфогенный процесс, по существу 

промежуточный между контактово-метасоматическим и 

гидротермальным). Дальнейшая эволюция вещества зем

ной коры вела к формированию и осадочных, наиболее 

объемных, концентраций железа. Однако первоисточни

ком и для них был эндогенный процесс, магматизм. 

Принципиально то, что явления магматизма (и, соответ

ственно, эндогенная металлогения), в целом связанные с 

глубинными процессаМJ1, охватывающими крупные бло

ки планеты, менее индивидуализированы (чем тектоно

литологические обстановки). Ими создаются сходные 

тектоно-магматические обстановки на громадных протя

женных поясах Земли (Л.И. Красный, 1977 г.). Это по
ложение дает возможность рассмотреть вопрос о металло

генической специализации территории в достаточно об

щем виде, не отвлекаясь на детали ее тектонической 

структуры. 

Имеется множество доказательств того, что текто

нические процессы на поверхности Земли непосред

ственно связаны с конвективными движениями веще

ства в глубинах мантии (горизонтальные движения кон

тинентов, система рифтовых зон, пояса сжатия и т. д.). 

Тектонические циклъ1 на поверхности Земли совпадают с 

конвективными циклами в мантии (Океанология ... , 
1979). Теоретически подсчитано, что число завершив
шихся к настоящему времени циклов в развитии Земли 

равно 22,8. По существующей периодизации тектоничес
кой жизни Земли их 14. Оrсутствующие циклы относят
ся к наиболее древнему периоду (пожалуй, это связано с 

трудностью их выделения) . Согласно расчетам А.С. Мо

нина, О.Г. Сорохтина (Океанология: .. , 1979), тектони
ческая активность максимальна в эпохи установления од

ноячеистых конвективных структур, минимальна в пере

ходные эпохи и промежуточное значение имеет в эпохи 

существования двуячеистых структур. Эпохам однояче

истых структур соответствуют процессы возниюювения 

суперконтинентов, которые в эпохи двуячеистых струк

тур раскалываются и перемещаются в противоположные 

стороны. Одноячеистые конвективные структуры возни

кали 5 раз в истории Земли: 4,5+4; 2,5; 1,8; 0,95; 0,45 млрд 
лет назад. В раннем архее (до 3 млрд лет назад) средняя 
тектоническая активность Земли была оruосителъно сла

бой, но со временем возрастала и максимума достигла 

1,8 млрд лет назад, что соответствует карельской эпохе. В 
это время, по В.Е. Хаину, были сформированы наиболее 

крупные массивы континентальной коры, образовавшие 

затем ядра современных материков. Максимуму текто-
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нической активности соответствует и наибольшее коли

чество железных руд, сформировавшихся в земной коре. 

Теоретическая кривая тектонической активности Земли G --~--~--~--~--~--~-~ 
неплохо коррелируется с максимумами железонакопле

ния, соответствующими архейской, раннепротерозойс

кой, верхнепротерозойско-кембрийской, палеозойской 

эпохам железонакопления (Быховер, 1984). 
Механизм эвоmоции состава Земли объясняется хи

мико-плотностной дифференциацией вещества мантии. 

Источником тепловой энергии в Земле является прежде 

всего энергия гравитационной дифференциации. Эво

люция химического состава мантии по схеме, рассчитан

ной o.r Сорохтиным (Океанология ... , 1979), связана с 
переходом тяжелых фракций (Fe

2
O

3
, FeS, Fe и Ni) из 

мантии в ядро, а леrкоподвижных компонентов (~О, 

Nap, нр, 0
2
, N

2 
и др.) - в земную кору, гидросферу 

и атмосферу. Свободное железо исчезло из мантии, со

гласно этим расчетам, 540 млн лет назад, что соответ
ствует рубежу протерозоя и кембрия. Приведенные при

ближенные расчеты концентраций Fe, FeO и Fe
2
O

3
, от

ражающие основные закономерности изменения содер

жания железа и его окислов в мантийном веществе, по

видимому, правильно передают общую эволюцию хими

ческого состава мантии (рис. 6.2). 
Согласно этим расчетам 4,5 млрд лет назад мантия 

содержала около 38 % железа, а в настоящее время -
около 10% (имеются другие цифры, незначительно меня
ющие общую тенденцию). С общим уменьшением содер

жания железа в мантии, по-видимому, связано уменьше

ние эндогенных концентраций железа в верхней части 

земной коры. 

Конечно, интенсивность эндогенного оруденения 

зависит от хода физико-химических процессов в ман

тии, приводящих к отделению рудного компонента или к 

его рассеянию, а также от влияния земной коры, играю

щей роль автоклава и сферы, морфологические элементы 

которой (рудовмещающие) также способствуют концент

рации или рассеянию рудного компонента в поверхност

ных или приповерхностных частях Земли. Приведенные 

соображения должны, разумеется, корректироваться в 

каждом конкретном случае. Однако они отражаются в 

наблюдаемых фактах. Так, помимо железорудных кон

центраций в виде месторождений наблюдается увеличе

ние концентрации в древних породах ультраосновного и 

основного состава, в древних гнейсах, например на 

Кольском полуострове (по А.И. Тугаринову, [В. Войт

кевичу), древние базальты Гренландии содержат само

родное железо (Ф.Ю. Левинсон-Лессинг). Концентра

ций других породообразующих элементов в архейских 

породах также отчетливо не наблюдается. Удовлетвори

тельное объяснение тоМУ, что ранние периоды архея бед

нее железом, чем более поздние, О. r Сорохтин дает на 
основании развития тектонической активности Земли, 

® 
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Рис. 6.2. Раслределение ресурсов железных руд (бсзоса
доч~1ых и гипергенных) северо-западной части Тихоокеанского 

подвижиоrо пояса (авторские даииые) и мировых запасов руд 

железа (с ориентировочным l]Одсчетом данных Н.А. Быховера 

( 1984) по эпохам рудообразования относительно теоретической 
кривой тектонической активности Земли, изменение со време

нем состава мантии Земли по концентрации ее главных компо

нентов. а, б - по: <<Океанология,, ( 1979), в - по Н.А. Бы

ховеру (1984), r - данные автора 
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которая проявилась лишь спустя примерно 1 млрд лет 
после её образования. В связи с этим дегазация мантии, 

следовательно, и процессы эндогенного железоорудене

ния начались только после перемещения литосферных 

плит и тогда, когда начали образовываться разломы, дре

нирующие астеносферу. Приводимые соображения не 

противоречат тому, что наблюдается и в северо-западном 

сегменте обрамления Тихого океана, но полностью не 

совпадают. Если распределение мировых запасов удов

летворительно совпадает с кривой тектонической актив

ности Земли и в целом отвечает снижению концентра

ций железа в мантии, то график для территории Дальне

го Востока в левой части представляется смещенным 
(рис. 6.2). Такое положение или отражает отсутствие у 
нас данных по раннему протерозою, или является след

ствием отнесения к позднему архею образований ран

непротерозойского возраста (до определенного времени 

они датировались на большинстве карт таким образом). 

Таким образом, нижнепротерозойская эпоха в севе

ро-западной части Тихоокеанского пояса не является в 

отличие от других регионов Земли продуктивной на же

лезо, что, вероятно, связано с масштабом развития ниж

непротерозойского литогенеза. Хотя в целом образова

ния этого времени по предположениям ряда исследовате

лей (Е.М.Лазько,А.М. Смирнов, Е.А. Кулиш, В.А Куд

рявцев и др.) были распространены шире, чем это видно 

сегодня по сохранившимся блокам нижнего протерозоя, 

но, видимо, незначительно. Так, А.М. Смирнов отмеча

ет, что на Сибирской платформе нижне-среднепротеро

зойские осадки накапливались в небольших, часто изо

лированных прогибах, в то же время «на огромных пло

щадях Австралийской , Китайской, Северо- и Южно

Американской платформ и их обрамления в подвижных 

прогибах различного типа протекали процессы интен

сивной седиментации и вулканизма, сменявшиеся про

явлениями интрузивного магматизма и складЧатости» 

(Смирнов, 1976). Уникальность бассейнов седимента
ции в отношении размеров отмечалась и для Русской 

платформы, где были сформированы крупнейшие в мире 

железорудные толщи Криворожского бассейна и Курс

кой магнитной аномалии. Продуктивность на железо 
других платформ Тихоокеанского пояса также значи

тельно выше, чем юго-восточной части Сибирской плат

формы. Низкая продуктивность нижнего протерозоя этой 
территории зависела не только от характера протекавших 

здесь вещественных процессов, что отмечалось нами по 

ходу изложения выше, а в первооснове могла иметь при

чиной и того и другого явлений ( низкой продуктивнос
ти и состава вулканогенно-осадочных и осадочных обра

зований) малую интенсивность тектонического развития 

этого участка Земли в раннем протерозое, как видно, на
чавшего свое развитие гораздо раньше, чем другие ( от
вечающие упоминавшимся платформам) и прошедшего 
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пик ( относительно железорудного процесса) в архее. Та

кое явление вполне отвечает наблюдающемуся довольно 

часто во все периоды развития Земли смещению одно

типных геологических событий во времени, что в физи

ческом смысле, вероятно, отвечает закономерному рас

пределению конвекционных потоков и конвекционных 

ячей в недрах Земли. 

Возможен и другой вариант наблюдаемого: нижне

протерозойские железорудные месторождения Сибирс

кой платформы, аналогичные месторождениям нижне

протерозойских железорудных бассейнов других плат

форм, образующих уникальный железный пояс земного 

шара (Я.Н. Белевцев, 1987 r.), еще не обнаружены в 
пределах рассмотренной части Сибирской платформы, а 

также в других ее частях, разделенных принятыми в на

стоящее время границами. Как известно, древнейшие 

кристаллические щиты всех платформ имеют крупные 

железорудные бассейны раннепротерозойскоrо возраста 

(Я.Н. Белевцев, 1987 r.; Щеголев, 1985; и др.): Лабра
дорский бассейн (Канада); Месаби (США); бассейн Се

верной Швеции, Кольского полуострова и Карелии; 

Курский; Криворожский; Белгородский (Россия и Ук

раина); Сингхбум (Индия); Аньшань, Шаньдунь (Ки

тай), Хамерсли (Австралия) , Минас-Жерайс (Южная 

Америка), Трансвааль (Южная Африка). 

Все это приводит к заключению о том, что главные 
концентрации железа раннего докембрия на Сибирской 

платформе в ее вероятных границах, возможно, еще не 

выявлены. Раннепротерозойский железорудный бассейн 

на Сибирской платформе, похожий на бассейны Восточ

но-Европейской, Австралийской, Африканской, Севе

ро-Американской, Южно-Американской платформ , 

Индийского, Китайско-Корейского щитов, нужно ис
кать (ГИ. Архипов, 2000 г.). Для этого необходимо вер
нуться к вопросу о распространенности раине- и поздне

архейских, раннепротерозойских образований в пределах 

северо-западного сектора обрамления Тихого океана , 

фундамента платформ, границ литосферных плит. 

О границах архейского породообразования, его ве
щественном составе можно судить по реконструкциям, 

выполненным рядом исследователей. Одной из основных 

является карта докембрия континентов под редакцией 

Ю .А Косыгина ( 1972 r.). На этой карте область архейс
кого породообразования занимала громадную террито

рию на востоке Азии. Положение на этой карте железо

и марганцево-железорудных районов (ГИ. Архипов и 

др., 1981 г.) показывает, что метасоматическое орудене
ние архейского возраста (дёс-Леглиерский, Эмельд

жакский рудные районы) приурочено к блокам алдания, 

метаморфогенное - к блокам киватиния, прорванного 
гранитоидами среднего докембрия. Связь с докембрийс

ким основанием железооруденения более позднего вре

мени выражена в том, что к блокам рифея (или верхнего 
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докембрия) приурочены палеозойские контактово-мета

соматические руды (Буреинский, Ханкайский, Омолон

ский массивы). Вулканогенно-осадочные раннепалео

зойские рудные районы железа и железа с марганцем 

связаны с районами распространения верхнедокембрийс

ких отложений вулканогенно-осадочного состава с эф

фузивами основного ряда или отложений карбонатно

терригенного состава. 

Раине- и позднеархейские образования на этой схе

ме распространяются до 162° в. д., а вот образования удо
кания (ранний протерозой) встречаются на западе Ал

данского щита и в нижнем течении р. Лена на границе 

Сибирской платформы и Верхояно-Чукотской складча

той области, уходя своим продолжением под последнюю. 

Правда, Н.П. Васильковский (1981) пишет об отсут

ствии дорифейского фундамента в пределах большей час

ти Верхояно-Чукотской складчатой области и об эпиоке

анической природе мезозоид Северо-Востока. Колымс

кий массив он рассматривает не как обломок кратона, а 

как геоантиклиналь. А по представлениям А.М. Смир

нова ( 1976), возраст фундамента Сибирской платформы 
раннеархейский. На Сибирской платформе развитие чех

ла началось в изолированных авлакогенах еще с раннего 

протерозоя, а затем осадконакопление охватило всю 

внутреннюю часть востока платформы. Поля распростра

нения метаморфических комплексов архея на территории 

восточной части Сибирской платформы можно видеть на 

схеме, составленной К.Б. Мокшанцевым, А.Ф. Петро

вым (1977). Она интересна здесь тем, что показывает 
широкое распространение борсалинского структурного 

комплекса, а это значительно расширяет перспективы об

наружения верхнеархейских железистых кварцитов и в 

северо-восточной части платформы. Однако здесь архей

ские образования перекрыты чехлом часто значительной 

мощности. Структуры, выполненные этими образовани

ями, могут быть распространены под палеозойскими и 

мезозойскими отложениями Верхояно-Чукотской 

складчатой области. Это естественно, так как большин

ство исследователей проводят восточный край дорифейс

кой плиты, архейских образований не сразу за р. Лена, а 

гораздо восточнее. Железорудные районы Алданской и 

Олёкмо-Становой провинций являются образованиями 

краевых частей плит, а более значительные концентрации 

железа могут быть во внутренних частях платформы. 

Наиболее перспективной выглядит территория по пра

вобережью р. Лена ниже устья р. Вилюй . Судя по интен

сивности проявления железооруденения в краевой части 

платформы, во внутренних ее частях могут быть концен

трации железа, сравнимые с концентрациями Курской 

магнитной аномалии и Криворожского бассейна, других 

бассейнов с раннепротерозойскими железокремнистыми 

формациями. Как известно, на Канадском щите вьщеля

ется ряд из 1 О близко расположенных эллиптических или 

почти круглых бассейнов размером в первоначальном 

виде 720х960 км, в современном - 160-240х480-640 км; 
бассейн Хамерсли в Западной Австралии имел размеры 

350х600 км (Докембрийские железорудные формации 

мира, 1975); Курско-Криворожский бассейн - 350-
400х600-700 км (Щеголев, 1985). Железорудные место

рождения Алданского щита и Становой складчатой сис

темы ни по объему, ни по возрасту с названными бассей

нами не коррелируются. В районе г. Верхоянска на пло

щади Верхояно-Колымской складчатой системы имеется 

глубинная аномалия магнитного поля размером 

120х280 км. Вполне вероятно, что она фиксирует ран

непротерозойский железорудный бассейн. Поиски та

кого бассейна интересны и в том отношении, что бас

сейны такого типа являются не только источником 

железа , но также и марганца, кобальта, никеля, меди, 

а иногда и золота, и других металлов (Быховер, 1984; 
Dепу, 1980). Возможно также, что золотоносная спе
циализация Северо-Востока имеет свои корни в до

раннекембрийских образованиях основания, о кото

рых идет речь. 

В результате анализа региональных закономерное-, 
тей размещения железооруденения вьщелены временные 

уровни железонакопления для геоблоков северо-запад

ной части Тихоокеанского пояса и структурно-тектони

ческих единиц, входящих в их состав, и дана сравни -
тельная характеристика интенсивности железооруденеия 

в их пределах. Выявлено несовпадение временш:rх уров
ней железооруденения в северной части территории (Ал

дано-Становой и Колымский геоблоки) и в южной 

(Амурский rеоблок). 

Для северной части территории характерны глав

ным образом железные руды. Для нее выделяются общие 

эпохи оруденения: раннеархейская, позднеархейская, по

зднепротерозойская и (позднепалеозойско)-раннемезо

зойская. В образованиях архейских эпох главными яв

ляются метаморфогенные железные руды. Позднепроте

розойская железорудная эпоха характеризуется преиму

щественно осадочным накоплением, а (позднепалеозойс

ко )-раннемезозойская - осадочным и гипергенным же

лезонакоплением в ассоциации с марганцем. 

В южной части особенностью является широкое 

развитие разновозрастных отложений собственно гео

синклинальньrх, часто раннегеосинклинальных, стадий. 

Наиболее продуктивной была позднепротерозойско-ран

непалеозойская марганцево-железорудная эпоха. В сред

непалеозойско-раннемезозойском цикле развития этих 

структур вьщеляется позднепалеозойская железо-марган

цеворудная эпоха, а в мезозойско-кайнозойском -
марганцеворудная. В позднепротерозойско-раннепалео

зойскую эпоху формировались преимущественно вулка

ногенно-осадочные железо- и марганцеворудные прояв

ления, а также метасоматические железорудные. Следую-
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щие две эпохи отличаются преобладанием вулканогеюю

осадочного рудообразования марганца. Незначительные 

проявления руд железа в эти эпохи формируются в ос

новном в инверсионную и постинверсионную стадии в 

связи с контактово-метасоматическими процессами. 

Кроме перечисленных эпох оруденения на территории 

Амурского геоблока о~четливо вьщеляется кайнозойская 

железорудная эпоха с преимушественным развитием ги

пергенного и россьmеобразующего процессов. 

Граница, выявленная между северной и южной 

частями территории северо-западного сектора Тихо

океанского пояса, вьщелена по несовпадению времен-
, u 

ных уровнеи железооруденения и разному соотноше-

нию генетических типов оруденения. Она проведена 

в самом общем виде и фиксирует различие геологи

ческих особенностей частей территории и принадлеж

ность их к разным структурам, что особенно наглядно 

для докембрийского периода (Г.И. Архипов, 1983 r.). 
Эта граница выделяется также рядом исследователей 

по региональным тектоническим, геофизическим, 

геохимическим особенностям. В постдокембрийский 

период граница исчезает или, по крайней мере, не 

выглядит достаточно отчетливо. А уже в мезозое тер

ритория северо-западного сектора Тихоокеанского 

пояса в составе Сибирской платформы, Верхояно-Чу

котской и Амурской складчатых областей выступала 

как единая жесткая структура (плита). Подтвержде

нием этого служит и то, что в мезозое на громадных 

пространствах Восточной Азии в разных тектоничес

ких условиях проявился гранитоидный магматизм 

сходного петрологического профиля (Объяснительная 

записка ... , 1973). Интрузивный магматизм этого вре
мени использовал зоны повышенной проницаемости, 

унаследовавшие ориентировку разновозрастных, до

мезозойских, геологических структур. Это подчерки

вает геометрически неупорядоченный рисунок рас

пределения интрузий и полей их скопления и связан

ных с ними эндогенных проявлений железа. 

В связи с изложенным выше очевидно, что на 

уровне современного эрозионного среза в распределении 

железорудных формаций выявляется линия раздела по 

границе между Становой и Амуро-Охотской системами, 

заложение которой относится к концу архея-началу 

протерозоя. В северном блоке (Сибирская платформа, 

Верхояно-Колымская и другие структуры северной части 

территории) и в южном блоке (Амуро-Охотская , Сихо

тэ-Алинская и друтие системы южной части территории) 

выявляется несовпадение эпох железонакопления по 

возрасту и по интенсивности оруденения. Южный гео

блок имеет более выраженные черты геосинклинальных 

стадий развития для разных временных срезов. 
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Глава 7 

ПРОГНОЗ НОВЫХ ЖЕЛЕЗОНОСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Исследуемая территория отличается наименьшей 

изученностью по сравнению со многими другими реги

онами, и естественно предположить, что в ее пределах 

возможно открытие новых железоносных площадей. Для 

прогнозирования использовался анализ состава и строе

ния геологических структур региона и определившиеся 

факторы контроля размещения железорудных формаций 

(табл. 5.2). Использованы также известные по литера
турным источникам закономерности образования и раз

мещения железорудных формаций. Выделенные про

гнозные площади показаны на рис. 7.1. 
Практическая значимость рудных формаций и руд

ных районов территории неодинакова. По масштабам 

оруденения, выявленным и потенциальным запасам руд 

промышленное значение могут иметь в первую очередь 

месторождения следующих формаций: метаморфоrенной 

маrнетитовой стратиформной (магнетитовые кварциты), 

метасоматических магнетитовых магнезиально-скарно

вой и известково-скарновой (скарново-магнетитовые 

руды), вулканогенно-осадочной кремнисто-гематит

магнетитовой в терригенно-кремнисто-вулканогенных 

отложениях (гематит-магнетитовые кварциты), магма

тической апатит-ильменит-титаномагнетитовой в габ

бро-анортозитах (комплексные титаномагнетитовые 

руды), а также осадочной гётит-гематит-сидеритовой в 

терригенных и карбонатно-терригенных отложениях и 

гипергенной инфильтрационной того же состава (бурые 

железняки, сидеритовые руды), осадочной современных 

россыпей (магнетитовые, титаномагнетитовые пески). 

Данные о запасах названных типов руд по рудным райо

нам и провинциям обобщены в табл. 7 .1. Естественно, 
приводимые цифры не дают исчерпывающих представ

лений о железорудном потенциале рассматриваемой тер

ритории, так как прямо связаны с ее современной гео

логической изученностью, но отражают общие законо

мерности распространения руд железа. 

В Алданской провинции наибольшим распростра

нением пользуются скарново-магнетитовые руды, общие 

запасы которых составляют более 5, 4 млрд т, в том числе 

около 3,3 млрд т разведанных. Здесь прогнозируется 
также 3,4 млрд т магнетитовых кварцитов и 50 млн т ге
матитовых оолитовых руд. Общие запасы скарново-маг

нетитовых руд могут быть увеличены в результате пере

оценки запасов разведанных месторождений по совре

менным требованиям и разведки ряда перспективных 

проявлений. 

Олёкминская субпровинция характеризуется щиро

ким проявлением магнетитовых кварцитов. Их общие 

запасы составляют около 14 млрд т. Значительная часть 
запасов, подтвержденных разведочными работами, со

средоточена в Чаро-Токкинском районе. Имеются гема

титовые кварциты, содержащие полезные сопугствующие 

компоненты, и титаномагнетитовые руды, оцененные 

первоначально в 85 млн т, а по другим данным составля
ющие более 1 О млрд т. 

В Становой субпровинции наибольшим распрост

ранением пользуются комплексные апатит-титаномагне

титовые руды. Слабо пока изучены перспективы на весь

ма широко распространенные в пределах субпровинции 

магнетитовые кварциты. Их прогнозные ресурсы опре

делены только в 1,2 млрд т. Вполне реален перевод ряда 
объектов в месторождения, по крайней мере, среднего 

размера. 

Лена-Алданская провинция является областью рас

пространения главным образом экзогенных руд железа и 

марганца. Преобладают бурые железняки со значитель

ными содержания ми марганца. Реже распространены 

проявления скарново-маrнетитовых и титаномагнетито

вых руд. Из семи рудных районов наибольшее значение 

имеют Ботомский и Майский. Прогнозные ресурсы бу

рых железняков провинции определены в 1,9 млрд т, из 
них только 3,08 млн т подтверждены геологоразведочны
ми работами. 

Колымо-Омолонская провинция включает два 

рудных района с достаточно достоверными прогнозны

ми запасами магнетитовых кварцитов и скарново-маг

нетитовых руд (1,55 млрд т), а также гематитовых руд 
(250 млн т, из них более 50 млн т подтверждено разве-
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Рис. 7.1. Схема прогнозирования новых железоносных площадей в северо-западной части Тихооке
анского подвижного пояса. 

Условные обозначения тектонических структур и металлогенических провинций те же, что на рис. 5.1. 

Железорудные формации: Магматические: пМ-титаномаrнетитовая в rаббро-амфиболитах, аиМ
титаномаrнетитовая в щелочно-ультраосновной с карбонатитами магматической формации. Метасомати

ческие: саМС-магнетитован известково-скарновая, тgМС-магнетитовая магнезиально-скарновая, 
сиМС-сульфидно-магнетитовая скарновая . Метаморфогенные: sММ-магнетитовая стратиформная, 
пММ-магнетитовая в основных интрузиях. Вулканогенно-осадочные: tsvВО-кремнисто-гематит-маr
нетитовая в терриrенно-кремнисто-вулканоrенных отложениях, tсВО-гематит-маrнетитовая в сланце

во-карбонатных отложениях. Осадо'rные: сtО-гётит-лимонитовая , rематитовая , сидеритовая, qtО
современные магнетитовые, титаномаrнетитовые россыпи . В подписи к площадям: в числителе - типы 

железорудных формаций, в знаменателе - геологический возраст 

дачными работами). Третий рудный район, вьщеленный 

здесь, оконтуривает слабо изученную территорию с раз

ными типами руд. 

На территории Колымского массива и Верхояно
Колымской складчатой системы имеются проявления бу
рых железняков, сидеритовых, скарново-магнетитовых 

и титаномагнетитовых руд. Представляется, что ресурсы 

145 

этой территории мoryr быть большими, но практическое 

значение их невелико из-за географического фактора. 

В Амура-Охотской провинции наибольшим рас

пространением пользуются гематит-магнетитовые квар

циты. Ресурсы комплексных апатит-титаномагнетитовых 

руд оцениваются предварительно в 1-2 млрд т. Запасы 
всех названных типов руд сконцентрированы в Удско-
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Запасы и ресурсы rеолоrо-промышленных типов руд северо-западной части ТИхоокеа11скоrо пояса 

Республика, 
Рудный район Промышленный пш руды 

Запасы млнт Потенциальные 

край, область А+В+С, с, ресурсы, млн т 

Алданская щэовинция 

Дёс-Леглиерский 
Скарново-магнетитовые, гематитовые 

1041 2253 1861 
оолитовые 

Саха (Якутия) 
Эмельджакский 

Скарново-магнетитовые 
- 20,1 179,9 

ЦентРально-Алданский - 20 
Сvтамо-Гонамский Магнетитовые кварциты - 3400 
Нуямский Бурые железняки, сидеритовыс - - 50 

Амуро-Охотская провинция 

Амурская Сковородинский Скарново-магнетитовые с сульфидами - - 50 
Хабаровский У дско-Шантарский Магнетит-гематитовые кварuиты - - 1000 

Бvреинско-Ханкайская ПJ>овинция 

Амурская Селемджинский Скарново-магнетитовые 566,2 - 2956 
Еврейская Хинганский 

Гематит-магнетитовыс кварuиты 
847,99 591,23 1231 

Приморский Уссурийский - 611 389 
Верхояно-Колымская провинция 

Эндыбалский Бурые железняки, сидеритовые - - 200 
Омулёвско-Полоусненский Скарново-магнетитовые - - 400 

Магаданская Уяндинский Скарново-магнетитовыс - - -
Сеймчанский Скарново-магнетитовые 0,374 - 149,6 
Месторождение Шахтёр Скарново-магнетитовыс 1,88 - -

Саха (Якутия) Лено-Оленёкский Бvрые железняки, сидеритовые - 200 
Камчатско-Кvvильская провинция 

КорdJовский Бурые железняки - - 105 
Камчатская Халактырский 5,85 - 23 

Озерновский Титаномагнетитовые россыпи 0,261 - 10 

Сахалинская 
Южно-Курильский (конuентрат) - 5,1 31,6 
Южно-Сахалинский - - 10 

Колымо-Омолонская провинция 

Колымский Гематитовые 51 ,77 - 200 
Уляганский Бурые железняки, сидеритовые - - -

Магаданская 
Скарново-магнетитовые, магнетитовые 

Верхнеомолонский - - 1550 
кварциты 

Лено-Алданская провинция 

Хабаровский 
Майский 

Бурые железняки, сидеритовые 
- - 200 

Учурский - - 200 
Ботомский Бурые железняки 3,08 - 797 
Алдано-Амгинский - 200 

Саха (Якутия) Лено-Вилюйский 
Бурые железняки, сидеритовые 

- 200 
Лено-Чарский - -
Лено-Малыканский - - 200 

Олёкмо-Становая провинция 

Чаро-Токкинский Магнетитовые кварциты 2011 3522 4280 

Читинская Катугинский 
Магнетитовые кварциты, 

- 250 
тнтаномагнетитовые 

Калаканский Магнетитовые кварциты - - 250 
Тас-Миелинский 

Магнетитовые кварциты 
- - 1000 

Олёкмо-Амгинский - 243 1757 
Саха (Якутия) 

Ханинский Гематитовые кварциты - - 917 
Холодниканский Магнетитовые кварциты - 1,4 23,6 

Сихотэ-Алинская провинция 

Приморский Ольгинский Скарново-магнетитовые - 6,8 60 

Хабаровский 
1 Нижнеамурский Бурые железняки 14,9 - 200 
Ванданский Скарново-магнетитовые 0,523 - 0,677 

Становая провинция 

Нюкжинский - 300 

Амурская 
Золотогорский 

Магнетитовыс кварциты 
3,3 296,7 

Брянтинский - - 100 
Бомнакский - - 500 

Хабаровский Джуrджурский Апатит-титаиомагнетитовые - - 3500 
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Шантарском районе. Во втором рудном районе провин
ции, Сковородинском, встречаются те же типы вулкано

генно-осадочных руд железа, но преобладают скарново

магнетитовые руды с сульфидами. Прогнозные запасы 

последних оценены в 50 млн т, но вполне реально их зна
чительное увеличение. 

Буреинско-Ханкайская провинция является обла

стью распространения промьшmенно ценных руд: магне

титовых, гематит-магнетитовых кварцитов, скарново

магнетитовых и гематит-браунитовых, родохрозит-rа

усманитовых, родохрозитовых. Железистые кварциты и 

марганцевые руды сосредото•rены в двух рудных райо

нах. Общие запасы железистых кварцитов превышают 

3,6 млрд т, из них более 2 млрд т разведано, в том числе 
по промышленным категориям около половины, ос

тальные имеют достаточно высокую степень достовер

ности прогноза. Скарново-магнетитовые руды сосредо

точены главным образом в Селемджинском районе, где 

их проявления образуют компактные рудные узлы. 

Оценка прогнозных ресурсов этого типа руд разноречи

ва: от 2,2 до 6,5 млрд т. Реальной можно считать оценку 
в 2,2-2,5 млрд т. 

В Сихотэ-Алинской провинции железные руды 

представлены бурыми )!<елезняками и скарново-магнети

товыми рудами, рассредоточенными по мелким место

рождениям. Запасы бурых железняков, по данным раз

ведки , равны 15 млн т, а прогнозные ресурсы оценены в 
200млнт. 

В Корякско-Камчатско- Курильской провинции 

основу железорудного потенциала составляют титано

магн етито вые россыпи, запасы которых оценены в 

350-400 млн т песка. Значительная часть запасов под

тверждена геологоразведочными работами. Данная 

оценка характеризует лишь площади, выделенные в 

качестве рудных районов. Вдоль побережья тихооке

анских морей перспективы россыпных руд значитель

но большие. Бурые железняки Корякско-Камчатско

Курильской провинции (прогнозные ресурсы 115 млн т) 
могут найти применение главным образом в качестве 

минеральных красок. 

Общие запасы железных руд на территории Даль

него Востока по имеющимся данным составляют более 

50 млрд т. Из них около 11,8 млрд т подсчитано по ка
тегориям ГКЗ или подтверждено в той или иной степе

ни геологоразведочными работами. В табл. 7.1 видно, 
что основную часть запасов руд железа составляют же

лезистые кварциты (маrнетитовые, rематит-магнетито

вые) - около 34 млрд т. Более 10 млрд т, если учиты
вать максимальную оценку Чинейского месторождения, 

приходится на титаномаrнетитовые и комплексные апа

тит-ильменит-титаномаrнетитовые руды. Скарново

магнетитовые руды оцениваются более чем в 9 млрд т, 

бурые железняки, карбонатные руды железа - в 3 млрд т, 
россыпи титаномагнетита и магнетита - более чем в 

О,4млрдт. 

Возможности практического использования желез

ных руд Дальнего Востока обычно рассматриваются с 

двух позиций: 1) обеспечение железорудным сырьем 
дальневосточной металлургической базы; 2) обеспечение 
возможных экспортных поставок железорудного сырья 

или продукции из него. Дальневосточный регион всегда 

значительную часть продукции черной металлургии за

возил из западных районов страны. Потребность в метал

лопродукции в регионе со временем будет возрастать. 

Действующие здесь в настоящее время два металлурги

ческих завода (в Хабаровском крае и Читинской облас

ти) невелики по объему производства. Необходимость и 

возможность значительного расширения на Дальнем Во

стоке металлургической базы не вызывают сомнений. 

Основными проблемами освоения железорудного 

сырья в регионе являются значительная рассредоточен

ность рудных районов, перспективных площадей, от

дельных месторождений на обширной слабо освоенной 

территории; разнообразие геолого-промышленных типов 

месторождений; ошибочность в ориентации развития 

дальневосточной черной металлургии на строительство 

крупного металлургического комбината с коксодомен

ной технологией , повлекшая за собой соответствующее 

направление геологоразведочных работ; недоизученность 

большинства месторождений до уровня готовности к со

ставлению проекта освоения; недостаточность трудовых 

ресурсов; потребность значительных капиталовложений 

на территории, имеющей в целом невысокий экономи

ческий потенциал. 

В Дальневосточном экономическом районе в насто

ящее время известно 138 месторождений железных руд 
разных геолого-промышленных типов, в том числе 

крупных (с ресурсами более 300 млн т) - 22 месторож
дения , средних (с ресурсами 50-300 млн т) -35, мелких 
(с ресурсами менее 50 млн т) - 81. 

Ни одно месторождение не разрабатывается на ме

таллургическое сырье. Руды Теплоозерского месторожде

ния в Еврейской автономной области и некоторых мел

ких скарновых месторождений в Приморском крае ис

пользуются как добавки в цементном производстве. 
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Железные руды дальневосточных месторождений 

содержат попутные промышленно извлекаемые полезные 

компоненты - золото, германий, медь, цинк, свинец, 

кобальт, никель, титан, хром, галлий и др. На большин

стве месторождений Дальнего Востока содержание этих 

компонентов систематически не изучалось, но отмечался 

повышенный уровень его для некоторых из них. Так, ве

роятно, источником некоторых россыпей золота, в част

ности на Малом Хингане, являются железные руды. Ти-
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таномагнетитовые и магнетитовые прибрежные россыпи 

тихоокеанских морей также содержат золото, которое мо

жет рентабельно измекаться попуrно (на некоторых мес
торождениях проведены специальные исследования и 

расчеты). 

Многие десятилетия в Дальневосточном регионе 
существовала проблема создания полнообъемной и со

временной металлургической промышленности. Именно 

она могла сделать территорию поД/Пlliно самостоятельной 

в хозяйственном отношении. К проблеме подходили как 

к долговременной стратегической программе, рассчи

танной на длительный срок. При этом считалось наиболее 

целесообразным создание металлургической базы полно
го цикла с коксодоменной технологией. Исходя из пред

полагавшейся к 2000 г. потребности региона в металло
продукции 3 млн т и в последующем - до 5 млн т, тре
бовалась добыча сырой руды 8-1 О млн т в год. Были и 
другие данные. По этой проблеме в 70-80-е годы выпол

нена большая предварительная научно-исследовательская 

и проектно-изыскательская работа. В исследованиях уча

ствовали ведущие организации и институты страны: Со

вет по изучению производительных сил при Госплане 

СССР, Центральный экономический научно-исследова
тельский институт при Госплане РСФСР, Гипромез, Гип

роруда, Механобр, Сибгипромез, Центргипрошахт, Гип

рококс и др. В их разработках рассматривались различ

ные варианты размещения предприятий черной метал

лургии и сопутствующих производств . Однако в каче

стве оптимальных предлагались разные варианты, и, та

КИ..\1 образом, вопросы о строительстве, районе размеще

ния металлургического комплекса и выборе его сырье

вой базы оставались нерешенными в течение 60 лет, по
скольку были взаимосвязаны. Выбор места для строи

тельства завода зависит от ряда факторов. Основным из 

них считалось размещение месторождений железа, угля и 

другого вспомогательного сырья. 

Строительство Дальневосточного металлургическо

го комбината в предлагавшемся варианте требовало зна
чительных капиталовложений на весьма длительный 

срок. Стоимость проекта гораздо выше стоимости строи
тельства БАМа, а срок строительства более 20 лет. Для 
данной территории, слабо освоенной, с малочисленным и 

неравномерно распределенным населением, и капиталов

ложения, и срок могли оказаться еще большими. При

мерная стоимость проекта может составить многие мил

лиарды долларов США. Так, по данным второй полови

ны 80-х годов за рубежом строительство завода с полным 
металлургическим циклом производительностью 1,5 млн т 
стали в год на базе прямого восстановления железа и 

примерным составом оборудования, включающим 6-7 
установок по выплавке стали, фабрику обжига извести, 

завод по подготовке железной руды, могло обойтись в 

5-6 млрд дол. (А.С. Белорусов, 1986 г.). Стоимость 

строительства комбината производительностью 3-5 млн т 
металлопродукции могла составить до 20 млрд дол. К 
этому надо добавить неменьшие расходы по освоению 

месторождений и созданию инфраструктуры. И все же 

плановая экономическая система могла сконцентриро

вать нужные средства и выполнить проект. В экономи

ческой же ситуации 90-х годов о таком проекте и речи 

быть не могло. Инвестиции в горнорудную промышлен
ность, которую надо начинать с нуля, а затем и в метал

лургическую промышленность вряд ли будут привлека

тельны из-за длительности инвестиционного цикла и 

низкой рентабельности еще неопределенное время. 

В качестве железорудного сырья для дальневосточ

ной черной металлургии могли быть использованы руды 

месторождений Таежного, Ималыкскоrо, Тарыннахско

го, Нижнесакуканского, Гаринского, Кимканскоrо, 

Сутарского, Костеньrинского идр. По мнению автора, 

могут быть использованы и железные руды юго-западной 

части Удско-Шантарского рудного района, где, вероят

но, существенная часть ресурсов может быть предстаме

на магнетитовыми разностями. Значительными ресурса

ми магнетитовых кварцитов обладает Становая железо

рудная субпровинция. Далеко не все сделано для выяв

ления запасов железных руд в Селемджинском железо

рудном районе. 

В Южной Якутии и прилегающих к ней районах 
Читинской области в настоящее время сосредоточены 

наиболее значительные разведанные запасы железных 

руд. В целом прогнозные ресурсы Приамурья достаточны 

для обеспечения сырьем дальневосточной металлургии, 

но разведанные запасы меньше, чем в Южной Якутии и 

Читинской области. К тому же ресурсы руд Приамурья 

рассредоточены по месторождениям меньшего размера и 

значительная их часть не получила оценки с помощью 

геологорz.зведочных работ, что не позволяет учитывать 

их в предпроектных разработках. Причиной этого явля

ется то, что с началом строительства Байкало-Амурской 

магистрали в Южную Якутию были напрамены значи

тельные средства на разведку железных руд, в то время 

как в Приамурье геологоразведочные работы были пре

кращены. Примерно такая же ситуация сложилась и с уг

лем: Южная Якутия обладает значительными разведан

ными запасами высококачественного угля, в Приамурье 

могут быть разведаны достаточно крупные месторожде

ния угля несколько худшего качества, но годного для 

черной металлургии. Запасы вспомогательного сырья 

имеются в достаточном кшrnчестве и на территории Юж

ной Якутии, и на территории Приамурья.·В Приамурье с 

вспомогательным сырьем в настоящее время дело обсто

ит, пожалуй, даже несколько лучше. 

В соответствии с распределением железорудного 

сырья по территории Дальневосточного экономического 

района размещение металлургического завода рассматри-
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Рис. 7.2. Варианты размещения металлургического комбината на Дальнем Востоке 

валось разными организациями и исследователями в 

нескольких вариантах (Железорудная база России, 

1998). Разработки, выполненные в Сибгипромезе, 
наиболее полно учитывали имеющиеся данные. Ос

новными вариантами размещения дальневосточного 

металлургического завода (рис. 7.2) назывались Юж
ная Якутия (район пос. Чульман) , Амурская область 

(район г. Свободный или ст. Февральск), Хабаровс

кий край (район г. Комсомольск-на-Амуре). 

Главное достоинство чульманского варианта в том, 

что месторождения высококачественной железной руды и 

каменного угля находятся в территориальной близости. 

Однако этот вариант имеет и ряд отрицательных момен

тов. Таковыми, в частности, являются удаленность от 

основных центров металлопотребления и ресурсов ме

таллолома, повьпuенная сейсмичность, особенности мик

роклимата, сложный рельеф, ограничивающий размеры 

намечаемой под застройку промышленной площади, не

достаточная надежность источника водоснабжения, необ

ходимость строительства крупных производственных 

объектов и большого города в суровых климатических 

условиях, значительные дополнительные капитальные 

затраты на создание продовольственной базы и большие 

транспортные расходы, ограниченные возможности со

здания сопутствующего комплекса машиностроительных 

и химических предприятий , повышающих эффектив

ность капиталовложений. Ориентировочные расчеты по

казывают, что чульманский вариаm по сравнению с дру

гими потребует больше капиталовложений на строитель

ство и эксплуатацию металлургического завода. 

Свободненский и февральский варианты имеют 

преимущества перед чульманским по указанным позици

ям, но в этих случаях металлургический завод занимает 

менее выгодное. положение по отношению к угольным 

ресурсам, а ближайшая железорудная база уступает якут

ской по запасам. 

Комсомольский вариант не выгоден из-за дально

сти перевозок железной руды и коксующихся углей; 

кроме того, в районе Комсомольска-на-Амуре нет доста

точно хорошей строительной площадки. 

При чульманском варианте в качестве основной 

железорудной базы рассматривались месторождения Дёс

Леглиерского железорудного района (Таежное, Пионер

ское , Сиваглинское , Дёсовское) , дополнительной -
месторождения Чаро-Токкинского района. При свобод

ненском варианте основные поставки железной руды 

предполагались с месторождений Хинганского района 

( Сутарское, Кимканское, Костеньгинское), а дополни

тельным источником считалось Гаринское или Таежное 

месторождения. 
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Наиболее обоснованным выводом бьmо зак.точение 

Сибгипромеза о том, что лучшие технико-экономичес

кие показатели имеет вариант размещения металлурги

ческого завода в приамурской части Дальнего Востока, 

даже в случае использования со временем руд южно

якутских месторождений . Вариант размещения метал

лургического завода в Амурской области, несомненно, 

был предпочтительнее, так как при выборе места для 

строительства металлургического завода на Дальнем Во

стоке необходимо прежде всего исходить из того, что он 

должен быть расположен в наиболее освоенной части ре

гиона, как можно ближе к потребителям металлопродук

ции. Этому условию больше, чем Южная Якутия, удов

летворяет Амурская область. Она удобнее расположена по 

отношению к Хабаровскому и Приморскому краям, где 

сосредоточена большая часть населения и промьшmеннос

ти Дальнего Востока. Здесь в настоящее время уже сфор

мировалась достаточно развитая транспортная сеть. Об

ласть пересекается двумя параллельными железнодорож

ными магистралями, которые, в свою очередь, соедине

ны железными, автомобильными дорогами, судоходны

ми реками. На этой основе магистралей легко продол

жить развитие транспортной сети в области. С учетом 

транспортной обстановки, энергетических ресурсов, раз

вивающейся строительной индустрии, развитого сельс

кого хозяйства Амурскую область можно рассматривать 

как территорию, подготовленную для дальнейшего про

мышленного развития. 

Но и такое решение проблемы обеспечения Дальне

восточного региона металлопродукцией вряд ли осуще

ствимо в обозримом будущем. И до 1990 r., и позднее 
главным сдерживающим фактором развития черной ме

таллургии на Дальнем Востоке являлась выбранная стра

тегическая направленность. Она не учитывала общеми

ровые тенденции развития металлургической промыш

ленности и начатую еще в 70-х-первой половине 80-х 

годов в условиях циклического и структурного кризи

сов «агонизирующую реконструкцию» металлургичес

кой промышленности в равитых и развивающихся стра

нах. Одной из особенностей такой реконструкции бьmо 

то, что во многих странах, как развитых, так и развива

ющихся, строились мини-заводы. Эги заводы представ

ляют собой небольшие высокомеханизированные пред

приятия, выпускающие продукцию ограниченного и це

ленаправленного сортамента для высокотехничного про

изводства, они вполне могут отвечать условиям региона, 

где такие производства и необходимо начинать, посколь

ку регион прежде не бьm особенно обременен развитием 

промьшmенносrn. 

Идеи о рациональности строительства таких заво

дов для отраслей с узкоориентированным производством 

высказывались и в нашей стране. Наиболее конкурентос

пособны мини-заводы при обслуживании местных по-

требителей благодаря экономии на транспортных расхо

дах (их поэтому и называют еще «местные заводы для ме

стного рынка»). Они могут монтироваться с расчетом на 

наиболее оптимальное расположение относительно сырье

вой базы, источников энергии и потенциальных потре

бителей своей продукции. Как свидетельствует мировой 

опыт, у мини-заводов лучшая приспособляемость к ме

няющимся потребностям рынка, сравнительно невысо

кие издержки производства, простая структура произ

водства, значительно меньшая степень загрязнения окру

жающей среды. Необходимыми условиями для рента

бельной эксплуатации мини-заводов являются наличие в 

достаточном количестве дешевого металлолома и окис

ленных окатышей, емкий рынок сбыта (желательно в ра

диусе до 500 км от завода), модернизация оборудования 
и технологических процессов, бесперебойное обеспече

ние запчастями и техническое обслуживание со стороны 

поставщика оборудования. Ни одно из условий в Даль

невосточном регионе пока не существует. Но одним из 

существеннейших отрицательных моментов является ма

лое население, а следовательно, отсутствие значимых по

требностей и квалифицированных работников. 

Мини-заводы все же наиболее предпочтительный 

вариант развития черной металлургии в Дальневосточ

ном регионе вследствие более приемлемой цены проекта. 

Строительство, к примеру, завода по производству 

300 тыс т стальных бесшовных труб, оборудованного 

электродуговыми печами, машинами для непрерывного 

литья заготовок, трубопрокатным станом с отделочным 

оборудованием, может стоить 600-700 млн дол. (по дан

ным середины 80-х годов), но расходы по освоению мес

торождений, подготовке железной руды и пр. по-пре

жнему останутся значительными. 

Необходимо, однако, выполнение многовариант

ных технико-экономических расчетов с целью выбора 

наиболее рациональных путей использования сырья. На 

месторождениях наиболее высокой степени разведаннос

ти потребуется проведение дополнительных видов работ 

(детальная разведка отдельных объектов, рудных тел, 

участков; технологические исследования руд, разработка 

схем обогащения, горно-техническое изучение условий 

разработки, экологические исследования, технико-эко

номические разработки и др.). На некоторых месторож

дениях выполнение обязательных стадий может осуще

ствляться параллельно с началом освоения месторожде

ний , так как их промыumенная ценность очевидна (Га

ринское, Кимканское и др. ). 

Важной проблемой является обеспечение проекта 

дальневосточной черной металлургии квалифицирован

ными трудовыми ресурсами. Осуществление проекта ос

воения железорудного сырья и металлургия позволят за

нять многие десятки тысяч человек. Но это и значитель

ный сдерживающий фактор, так как с Дальнего Востока 
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идет отток населения, причем наиболее предприимчиво

го и квалифицированного. Кроме того, в ближайшие 

десятилетия к тому же скажется демографический провал 

90-х и последующих годов. Для мини-заводов же по

-требуется меньшее количество работников. 

Следующая весьма важная проблема - необходи -
мость значительных начальных капитальных вложений на 

достаточно длительный срок их окупаемости. При этом 

ясно, что развитие черной металлургии в Дальневосточ

ном регионе не может быть делом одной области или 

края. Нужны кооперация финансовых средств и ресурсов 

всех субъектов и значительные внешние инвестиции при 

широкой поддержке государства. 

Внешнее инвестирование может быть комбиниро

ванным, поэтапным и взаимообусловленным. Наиболее 

реальные инвесторы - Япония и Китай. Наивыгодней

шим вариантом является освоение месторождений же

лезных и марганцевых руд, известняков и других видов 

вспомогательного сырья для черной металлургии Малого 

Хинrана. Возможна продажа определенного количества 

железорудного сырья в счет оплаты начала разработки 

проданного месторождения и с-троительства завода по 

подготовке железной руды. Количество продаваемой 

руды должно определяться стоимостью освоения место

рождения и с-троительства завода, причем оба эти про

цесса должны проводиться с таким расчетом, чтобы нача

ло добычи руды совпало с окончанием строительства. 

Оплата инвестором подготовки всего количества куп

ленного железорудного сырья в сумме с дополнительным 

кредитом, собственными средствами заказчика (субъек

тов Дальневосточного региона) и , возможно, кредитом 

за продажу новой партии железной руды в виде комби

нированного кредита направляется на строительство 

мини-завода, специализирующегося на производстве 

оборудования для трубопроводов, морского, водного и 

железнодорожного -транспорта или других насущных по

требностей региона. Подготоменное железорудное сырье 

(концен-трат или окатыши) инвестор имеет право реали

зовать как за пределами России, так и вну-три страны, в 

том числе и на вновь пос-троенном заводе. В дальнейшем 

завод производит продукцию из собственного сырья. В 

такой схеме частично исчезают транспортные издержки, 

которые в противном случае могут составить значитель

ные суммы в рассматриваемом регионе. При таком про

екте относительно удешевляется каждый последующий 

этап. Подготавливаемое железорудное и другое сырье 

первоначально будет поСl)'Пать и на завод «Амурсталь>>. 

По генерализованному расчету стоимости проекта с 

учетом цен на руду в качестве первого шага потребуется 

продажа от одной трети до половины запасов такого, на-

пример, месторождения, как Кимканское (оно детально 

разведано и не требует с-троительства железной дороги). 

Другие варианты окажутся менее предпочтительными 

из-за больших затрат на проведение дополнительных не

обходимых геологоразведочных работ и др. Первые по

ложительные результаты в таком направлении окажут 

значительное влияние на привлечение инвестиций для 

осуществления всего проекта. 

Разработка проекта, приближенного к реальностям 

рассматриваемого региона, позволит использовать ос

новное богатство региона - полезные ископаемые -
на взаимовыгодных для инвестора и заказчика условиях. 

Перспективным может быть освоение россыпных 

месторождений Тихоокеанского побережья. Для ряда 

известных месторождений (Халактырского, южноку

рильских) имеются технико-экономические расчеты 

их эффективной эксплуатации как для внутреннего 

потребления сырья, так и для экспорта. В ряде разра

боток обосновывается возможность экспорта руд или 

концентратов (в той или иной степени подготовлен

ных для металлургического производства) с место

рождений Хинrанского. Уссурийского, Селемджинс

кого, Чаро-Токкинского, Верхнеомолонского желе

зорудных районов. По данным Института экономи

ческих исследований ДВО РАН наиболее реально в 

перспективе ориентироваться на экспорт окатыша Га

ринского ГО Ка. Еще более выгодным может оказать

ся экспорт сырья титаномагнетитовых россыпных мес

торождений, если не использовать его для вну-тренне

го производства. При решении вопроса об экспорте 

титаномагнетитовых руд необходимо учитывать то, 

что в ряде стран, возможных импортеров, налажено 

металлургическое производство на базе титаномагне

титовых песков. 
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Из изложенного следует, что практическое зна

чение имеют следующие железорудные формации 

Дальнего Востока: 1) магнетитовая стратиформная 
(промышленный тип - магнетитовые кварциты), за

пасы и ресурсы 20 млрд т, 2) магнетитовые известко
во-скарновая и маrнезиально-скарновая - 9 млрд т, 
3) кремнисто-гематито-магнетитовая и гематит-маг
нетитовая в осадочных отложениях (гематит-магне

титовые кварциты) - около 14 млрд т, 4) апатит
ильменит-титаномагнетитовая в габбро-анортозитах 

(комплексные титаномаrнетитовые руды) - 5 млрд т, 
5) современные магнетитовые и титаномагнетитовые 
россыпи - 0,4 млрд т, 6) осадочные и инфильтрацион
ные сидеритовые и бурожелезняковые руды - 3 млрд т. 
Возможно создание предприятий черной металлургии 

на Дальнем Востоке, а также экспорт железорудного 

сырья. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Территория северо-западной qасти Тихоокеанско

го подвижного пояса характеризуется широким распрос

транением руд железа, имеющих возраст от архейского до 

современного. Они принадлежат семи эпохам железоору

денения, из которых максимально проявлены раннеар

хейская, позднеархейская, позднепротерозойско-ранне

палеозойская, слабо - раннепротерозойская и поздне

палеозойская. 

Месторождения и рудопроявления железа рас
смотренной территории принадлежат магматической, ме

тасоматической, вулканогенно-осадочной, осадочной, 

метаморфогенной, гипергенной, гидротермальной гене

тическим группам рудных формаций. 

Раннеархейские железорудные проявления отно

сятся к следующим типам формаций: 1) метаморфогенная 
магнетитовая стратиформная, 2) метаморфогенная маrне
титовая по гипербазит-базитовым интрузиям, 3) метасо

матическая магнетитовая магнезиально-скарновая. Маг

нетитовая стратиформная формация характеризуется 

прежде всего пластообразной формой и согласным зале

ганием среди регионально метаморфизованных в грану

литовой, а также амфиболитовой и зеленосланцевой фа

циях породах, магнетитовая метаморфогенная формация 

по гипербазит-базитовым интрузиям чаще образует тела 

сложной неправильной формы, а субстрат ее можно уста

новить по реликтам и при прослеживании зональности. 

К метасоматической магнетитовой магнезиально-скар

новой формации отнесена группа локально распростра

ненных проявлений типа Таежного месторождения. 

Среди позднеархейских метаморфических обра

зований и интрузивных комплексов имеются прояв

ления следующих железорудных формаций: 1) мета
морфогенная магнетитовая стратиформная (месторожде

ния Чаро-Токкинского железорудного района и многие 
другие рудопроявления); 2) метаморфогенная магнети
товая по гипербазит-базитовым интрузиям; 3) апатит
ильменит-титаномагнетитовая в габбро-анортозитах, 

4) титаномагнетитовая в габбро-гипербазитах; 5) ти
таномагнетитовая в габбро-амфиболитах; 6) титано
магнетитовая в щелочно-ультраосновной с карбонати

тами магматической формации. 

Железорудные месторождения и проявления ар
хейского возраста приурочены к зонам максимального 

развития первично вулканогенных пород, максимально

го развития гранитообразования и гранитизации, наи

большей карбонатности отложений, зонам глубинных 

разломов. 

В позднепротерозойско-раннепалеозойскую эпоху 

в Амурской складчатой области и в платформенном чех

ле юго-восточной части Сибирской платформы образо

вались вулканогенно-осадочные и осадочные комплексы 

отложений со следующей специализацией: 1) железонос
ные, 2) фосфат-марганец-железоносные, 3) марганец
железоносные, 4) фосфат-марганец-колчеданоносные, 

5) безрудные. Железорудная и сопутствующая минерали
зация по генезису является осадочной хемогенной, оса

дочной терригенной, вулканогенно-осадочной. Имеются 

контактово-метасоматические и магматические рудопро

явления железа. Преобладающим является вулканоген

но-осадочное железооруденение. Соотношение вулкано

генно-осадочного, осадочного, контактово-метасомати

ческого и магматиqеского железооруденения выражается 

отношением 230:53: 12: 1. 
Позднепалеозойская и мезозойская - эпохи пре

имущественного образования осадочных и контактово

метасоматических руд железа. Для кайнозойской эпохи 

наиболее характерно формирование осадочных (россып

ных) и гипергенных руд железа. 

В северо-западной части Тихоокеанского под

вижного пояса вьщелено 8 железорудных провинций с 
4 5 железорудными районами, более 20 проrнозных желе
зоносных площадей. В современном распределении желе

зорудных районов и преобладающих в них рудноформа

ционных типов железорудных месторождений выямяет

ся линия раздела по границе между Становой и Амурс

кой складчатыми областями, заложение которой отно

сится к концу архея-началу протерозоя. Между север

ной и южной областями отмечается несовпадение как по 

возрастным уровням , так и по интенсивности орудене

ния. Южная область имеет более выраженные черты гео
синклинальных стадий развития для разных временных 

срезов. На основании анализа строения территории с по

зиций существования плит с активными и пассивными 

окраинами при их горизонтальном взаимодействии выс

казано предположение о присутствии в восточной окра

ине Сибирской плафтормы и прилежащей части Верхоя-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

но-Чукотской складчатой области значительных концен

траций железа в их общем архейском фундаменте. 

В течение всей истории развития северо-западно

го сектора Тихоокеанского пояса формировались вулка

ногенно-осадочные руды железа. Критериями железо

носности являются вещественный состав вулканогенно

осадочных формаций и вулканогенных пород. Железо

носны контрастно дифференцированные продукты вул

канической деятельности, в которых основной и кислый 

компоненты представлены: 1) спилитами, диабазами, 
железорудными накоплениями и кремнистыми порода

ми, 2) спилитами, железорудными накоплениями и ке
ратофирами с незначительными накоплениями кремнис

тых пород, 3) железорудными накоплениями с незначи
тельным присутствием спилитов, диабазов и кератофира

ми с кремнистыми накоплениями, 4) железорудными 
накоrmениями и кремнистыми отложениями. Диабазы и 

спилиты железоносных комплексов недонасыщены крем

неземом (48-50%), имеют пониженную глиноземистость 
(ниже 15%), повышенную железистость (более 10%), 
высокую титанистость (больше 2%), высокую калие
вость, преобладающую над натриевостью, и общую высо

кую щелочность. 

Вулканогенно-осадочные, контактово-метасома

тические и метаморфогенные месторождения территории 

хорошо различаются по составу и сумме элементов-при

месей в магнетитах из руд. Наибольшая сумма примесей у 

магнетитов вулканогенно-осадочных руд, наименьшая -
у метаморфогенных. Магнетиты метаморфогенных мес

торождений в зависимости от субстрата различаются по 

составу и количеству примесей. 

Общие ресурсы железных руд Дальнего Востока 

оцениваются в 50 млрд т, в том числе поде-читанные 

по категориям ГКЗ или оцененные геологоразведоч

ными работами - около 12 млрд т. Наибольшие ре
сурсы и практическое значение имеют 1) магнетита

вые кварциты - 20 млрд т, 2) скарново-магнетито
вые руды - 9 млрд т, 3) rематито -маrнетитовые 

кварциты - 14 млрд т, 4) комплексные апатит-тита

номагнетитовые руды - 5 млрд т, 5) магнетитовые и 
титаномаrнетитовые россыпи - 0,4 млрд т, 6) бурые 
железняки и сидеритовые руды - 3 млрд т. 

Самыми перспективными могут быть поисковые 

работы на железистые кварциты в Становой складчатой 

области среди метаморфических комплексов с наиболее 

дифференцированным составом пород с преобладающим 

содержанием роrовообманковых, биотит-роrовообман

ковых гнейсов и кристаллических сланцев, амфиболи

тов, кварцитов среди зон амфиболитовой фации реrио-

нального метаморфизма и биотит-rиперстеновых, рого

вообманково-двупироксеновых, гиперстеновых, двупи

роксеновых гнейсов и кристаллических сланцев, грану

литов и мраморов среди зон гранулитовой фации . В юж

ной части Дальнего Востока неплохие результаты могут 

дать поиски метасоматических скарново-маrнетитовых и 

скарново-сульфидно-магнетитовых руд в палеозойских, 

отчасти в позднепротерозойских отложениях в связи с 

раине- и позднеnалеозойским интрузивным магматиз

мом. Важное значение имеют поиски и оценка место

рождений комплексных титаномаrнетитовых руд в анор

тозитах. Перспективно развитие геологоразведочных ра

бот на железные руды в Амурской области и Хабаровс

ком крае. 

В результате данной работы поставленные задачи 

вьmолнены: изучена эволюция и установлены масштабы 

железооруденения в зависимости от характера геологи

ческого развития территории северо-западной части Ти

хоокеанского подвижного пояса; установлены основные 

закономерности образования железных руд в семи эпохах 

от раннего архея до кайнозоя; выявлены критерии желе

зоносности разновозрастных вулканогенно-осадочных 

комплексов; выявлены критерии различия вулканоген

но-осадочных, контактово-метасоматических и метамор

фогенных месторождений по содержанию элементов

примесей в магнетитах руд; выполнена систематика же

лезорудных месторождений; обобщен и систематизирован 

значительный объем данных по проблеме железных руд 

Д1IЯ большой и сложной территории северо-западной час

ти Тихоокеанского подвижного пояса; установлены ос

новные региональные особенности размещения железо

рудных районов с позиций трех тектонических теорий: 

теории о блоковом строении земной коры, теории фор

мирования рассматриваемого участка земной коры в ре

зультате стадийного преобразования океанической коры 

в континентальную в ходе геосинклинального процесса и 

плитной тектоники; дана практическая оценка ресурсам 

железорудного сырья на Дальнем Востоке и возможные 

варианты его использования. 

Основные результаты работы обобщают в единую 

научную концепцию выявленные предшественниками и 

полученные в рамках данной работы факты об эволюции 

формирования и закономерностях размещения железных 

руд в северо-западном секторе Тихоокеанского подвиж

ного пояса - крупном фрагменте земной коры. В при

кладном аспекте выполненные исследования позволили 

дать оценку железорудному потенциалу развивающейся 

территории, определить принципиальные пути его ис

пользования и сохранить накопленные знания по про

блеме в обобщенном и систематизированном виде. 
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