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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Кодаро-Удоканский рудный. район выбран местом геологической 

ЭRСКУРСИИ Х1 Всесоюзного Металлогенического совещания по пробле

ме "Металлогения Сибири" не случайно. Обусловлено это тем, что 

геологами Забайкалья достигнуты значительные успехи в создании. 

минералъно-сырьевой баэы на Читинском отрезке ЗОНЫ освоения Бай

кало-Амурской железнодорожной магистрали. Когда начиналось 

строительство БАМа, на карте севера области были отмечены Удо

канское месторождение медистых песчаников и ЧиТК8НдиНское место

рождение камЕШНЫХ углей. К моменту стыковки магистрали, произо
шедшей 29 сентября 1984 года, на севере Читинской области были 

обнаружены И разведаны десятки месторождений и рудопроявлений, 

часть из которых показана на · схеме (рис.1). 
для Кодаро-Удоканской зоны ,характерен набор самых разных 

полезных ископаемых, залегающих главным образом в докембрийских 

толщах, геология которых еще не достаточно выяснена и во многом 

спорна. Тем не менее, по общему признан:и:ю железистые магнетито

вые кварциты Чаро-Токкинской полосы связываются с архейскими 

толщами, медистые песчаники Удоканского рудного района - с тер

ригенными отложениями раннего протерозоя. Сульфидные и титано

магнетитовые руды Чинейской расслоеннойинтрузии относятся к ба

зитовому магматизму позднего протерозоя. Садунский массив ульт-

ракалиевых пород также залегает в протерозое, но возраст этого 

массива условно считается палеозойским . 

Участники экскурсии побывают на ряде участков Удоканского 

медного и Чинейского титаномагнетитового месторождений, ознако

мятся с Апсатскимкаменноугольным и Сакунским СЫННЫРИТОВЫМ мес

торождениями. Кроме того, при наличии вертолета предполагается 

посещение Чарской группы меСТОРQждеНИЙ . железистых кварцитов. 

В связи со сложными транспортными условиями участники экс

курсии вряд ли смогут посетить Катугинский массив с редкометалъ

ным и КРИОЛИТОВЫМ оруденением, а также недавно обнаруженные ме

депроявления на хребте Удокан, связанные с платобазальтами, где 

не меньший интерес представляют горизонты, включающие ноДУли 

лерцолитов с отличными хризолитами. 
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Рис.I. Koдapo~ доканскЩl рудная зона: 

а - обзорная схема; б - размещени.е 

экскурсионных объектов. Месторожде

ния: 1 - меди, 2 - железистых кварци

тов, 3 - ти.таномагнетитовых руд, 4 
коксующихся углей, 5 - сынныритов 
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в зоне БАМа рас

полагается еще нес

колько инт~ресных ру

доnpоявлений, которые 

не ВХОЩIт в npограм-

му экскурсии. Это 

прежде всего голец 

Мурун , где описаны 

специфические щелоч

ные породы, в которых 

отмечен чароит, а 

также серия редких и 

редчайших минералов 

( таусонит, джерфише

рит и группы сульфи

дов с калием). Близ 

разъезда Мурурин раз

ведуется рудоnpоявле-

ние ~~атитоносных с 

титаномагнетитом пи-

роксенитов. Весьма 

любопытно рудоnpояв

ление Перевальное, на 

котором известны на

ходки молибденита, а 

также десятки еще не

оцененных npоявлений 

минерализации полиме

таллов, золота, ред

кие находки тулитов 

(розовые цоизиты). 

Экскурсанты смо

гут увидеть необычные 

современные образова

ния: урочище Чарские 

пески с его бархана

ми, леДllНЫМИ буграми, 

своеобразным микро-



климатом и специфической флорой. на станции Новая Чара, на реч

ке ИнгамЭJtИт , близ поселка Удокая и в долине реки Хани можно ви

дет!' удmзительные рощи эндемических форм чозении: (корейская ива), 

хорошо сохранившихся и произрастающих в этих местах. 

На месторождении Удокан и при посещении Чинейской расслоен

ной интрузии участники экскурси:и смогут УВИдеть следыатастро-

фических землетрясений 1862 и 1957 годов, что будет полезно для 

оценки условий освоения этих уникальных руДIШX объект~в. Кодар'о

Удоканский район - классический для прослеживания нескольких 

уровней оледенения с отлично развитыми моренами ,за.rщpовнми: по

ЛЯМИ, ледниковыми долинами. 

Внимание геологов-рудников будет обращено и на единственное 

в СССР местонахождение губчатого железа, генетически связанного 

с современными пожарами коксовых углей Anсатского месторождения, 

где В ' зонах тектонического обрамления бассейна обнаружена гидро

термальная минерализация. 



КРАТКИЙ ОЧЕРК МЮ'АЛЛОГЕНИИ КОдАРО-УДОКАНСКОГО 
рудного РАЙОНА 

Кодаро-Удоканский рудный район, расположенный на севере 

ОлеRМО-ВИТИМСКОГО нагорья, охватывает CТPYRТYPНЬte блоRИ наиболее 

концентрированного и разнообразного проявления докем6рийской ме

таллогении вблизи южного RPa6BOro шва Сибирской платформы. На 

западе, юге и востоке PYДOHocНЬte блОRИ ограничиваются зонами 

глубинных разломов - Патомско-Жуинской, Становой и Хани-ТокRИН

ской, на севере погружаются под платф:>рменный чехол. 

Основу докембрийского CТPYRТYPHOrO плана образуют Чарская 

и Каларская гJш6ы архея, разделеННЬtе раннепротерозойсRИМ Кодаро

УдоканСRИМ прогибом. Внеотектонической CTpYRтype рудный район 

·представляет рифтогенную горсто-грабеновую систему хребтов (Ко
дар, Удокан, Каларский) и глубоRИX впадин (Верхнечарская и др.). 

Раннеархейский базит-эндер6итовый фундамент сложен OCHOBНЬt

ми RPисталличесRИМИ СЛaIЩами гранулитовой и ретроградной амфи60-

литовой фаций метаморфизма (гнейс-гиперстен-амфи60Л-КРИСТалло
GЛaНЦевая ф:>рмация) , с которыми тесно ассоциирует комплекс эн
дерБИтов, чарнокитов, гиперстеновых диоритов. ПозднеархеЙСRИе 

ctpyktypho-ф:>рмациоННЬtе коmnлексы представлеНЬt телами анортози

тов , метагабброидов, мет8гипербазитов, плагиогранитогнейсами 

(диафторитами по эндер6итам) и гранитогнейсами в ассоциации с 

наложеННЬ!МИ тектонито-метасоматическими зонами 6ластомилонитов, 

эвлизитов, глиноземистых пород и железистых кварцитов; к секущим 

30Ha~ в качестве более высокого этажа приурочеНЬt cтpyRтypы мета

вулканогенно-осадочного "трогового" комплекса и интрузивНЬtе тела 

rrиpоксенитов • .II.ля: архея в целом, исключая "Tpoгoвы" образова

ния, характерна регрессивная направленность метаморфизма - от 

гранулитовой до ЭПИДОТ-амфИболитовой И даже зелеНОСЛaIЩевой фа

ции. 

Раннепротерозойский протоплатф:>рменный Кодаро-Удоканский 

прогиб (протоавлакоген?) выполнен метапесчаниково-аргиллитовой, 

меденосНЬ!МИ карбонатно-песчанико-алеВРОЛИТОБОЙ и песчаниковой 

молассоидной ф:>рмациями (удоканская серия). Характерен прогрес
сивный зональный метаморфизм, достигanций амфиБОЛИтовой фации 

В подошве осадочного разреза. На этом уровне и в архейском фун

даменте развиты мигматит-граниТОБые образования куандинского 



комплекса. формирующие гранитогнейсовые купола попериферии про

гиба. БoJIее :высокИе части разреза прорвa.ньr интрузивными: массива
ми кодарского комплекса. близкого к формации рanакиви. В прираз

ломных зонах локsльно проявлены щелочные граниты играносиениты 

катугинского комплекса. 

Фрагментарно РазВиты . рИфеЙско-раНнепалеозоЙские известнлко
во-доломитовая. известнлково-песчаниковая пестроцветнан И . другие 

платформенные формации (ВерхнеRаларс:Кий грабен). В рифейс:ких 

разломных зонах залегают рудоносйве расслоенные диорит-габбро-

норитовые массивы чинейского RомnлеRса. дaйRи и силлы долерит-

диабазовой трaпnовой формации. 

Образования позднепалеОЗОЙСRо-меЗОЗОЙСRОЙ тектономагмати-

чеСRОЙ актИвизации включают мОl!цОНИТ-ДИОРИТ-ГРанодиоритовYIO.ФОЙ

ЯИт-сшnшpитовую. гранит-леЙRОГРанитовYIO и фонолит-сиенитовую 

формации. приуроченные к самостоятельным cТPYRТYPяblм зонам (со

ответствешю: ИШ'амакитс:Кий. ханинс:Кий. эЙМНахсКИЙ.. алданс:Кий 

комnлеRСЫ). а также конгломерато-песчаниковую угленосную форма
цию межгорных впадин. Кайнозойские рифтогенные КОМПJIeRСЫ предс

тавлены трахибазапьтовым плато и валунно-песчано-галечниковыми 
накоплениями грабенов. 

Вндающанся особенность минерагении района - разнообразие и 
интенсивное проявление рудных формаций черных. цветных и редких 

металлов. а также каменного угля и агроруд. В пространственном 

размещении докембрийских рудоносных зон определяющую роль играют 

пограничные структурные · швы. которым подчиня:ется конфигураци:я: 

КодарО-УДОRанского прогиба. а также поперечные к ним подвижные 

зоны. раЗДeJIЯ1OO1Ие архейские выступы на блоки второго порядка. 

Фанерозойские рудные зоны частью совмещены с более древними. но 

более ПРОдУктИвны на периферии и за пределами района. 

в геологической истории района отчетливо выражена эволюция 

главных типов рудных формаций. 

В позднеархеЙСRОЙ металлогенической эпохе ведущее значение 

имеют месторождения формации метасоматических железистых RВap~

тов. ROTopae локализуются в долгоживущих подвижных зонах: Чаро

ИмалыкСRОЙ. КалаРСRОЙ. Токко-Ханинской и др. Наиболее крупной и 

изученной я:вля:ется Чарская группа месторождений. Имеются перс

пективы для выявления железистых квap~TOB под отложениями Верх

нечарской впадины. 
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Мало изучены пока ильменит-титаномагнетитовые и апатитовые 

rrpолвления: в анортозитах Qлекмо-Каларского массива. Предположи

reльно к концу архея или началу раннего rrpотерозоя относится 

апатит-магнетитовое оруденение в связи с пироксенитами Мурурин

ского массива центрального тшrа. 

Граница архея с п'ротерозоеМ'rrpедставляет собой специфичес

кий геохимический рубеж: для архея характерно образование кон

цeHТP~ ОКИСЛОВ железа, в rrpотероэойских формациях преобладают 
суЛЪФКДlше руды, окисные формы находятся в явно подчиненном по

ложении, причем сульфиды обычно нaклaдывются на окислы. С этой 

же грamщн поsm.л.яются многочисленныe rrpоявления в связи с фто

ром. Это разнообразные пегматитн, щелочные интрузии и метасома

титы с ПОВШllеНIШМИ КОJЩентрациями ЛИТИЯ, руби.ция, стронция и 

дРУГИХ редких металлов. 

С раннеrrpoтерозойской эпохой связано формирование месторож

дений меди и редких MeT~OB. Месторождения формации медистнх 

песчаников (Удоканское, УIЩY1)ское и дР.), расположенныe главным 
образом в верхних частях разреза удоканской серии, составляют 

две рудоносные подзоньr: Yдoкaнc~ и КодаРСI\YЮ, для которых ха

paкTepньr значительная мощность и многоярусное строение рудныХ 

пачек.-

Редкометальное месторождение формации прираэломннх кварц

аль6ит~оКJIИНОВЫХ метасor~атитов связано со щелочными породами 

катугинского комnлекса~ Вне площади развития последних орудене
ние этого типа не . известно. Второстепенное значение имеет форма

ция редкометальных пеrматитов, приуроченная к троговнм и раз

лоМНЬtМ структл>ам (Олондо-Имангрская, Катугин-Каларская зоны). 

к позднепротерозойокой эпохе относится внедРение рудоносных 

расслоенных га66роИднНХ интрузИЙ. В Чинейоком массиве ильменит

титаномагнетитовsя формация размещается в средней части диорит

габбро-норитового разреза. руды месторождения представляют осо

бый интерес в связи с высокими содержаниями и хорошей извлеКа6-

мостью ванадия. В донной части Чинейского массива локализуется 

медно-сульфидное оруденение (с попутными никелем, кобальтом и 

дР.). Имеются перспекТИБН для выявления ильменит-титаномагнети

товнх и сульФИДНЫХ медно-никелевых руд чинейского и, возможно, 

норильского типа в пере крытом мощными четвертичными отложениями 

Луктурском массиве. 
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Позднепалеозойско-мезозойская эпоха представлена разнооб

разными проявлениями полезных ископаемых. 

В связи с гранит-порфирами эймнахского комплекса развито 

штокверковое и' жильное оруденение молибденовой и вольфрам-мОЛИб

деновой формации. 

В составе Сакунского массива, сложенного породами группы 

rIсевдолейдитовых сиенитов , вwmлены крупные залежи сшпшритов, 

которые· представляют собой комплексНые алюминий-калиевые руды . 
К группе формa.цd орогенных впадин принадлежат каменно-

угольные. месторождения - Читкандинское и Апсатское. Последнее 

отличается дислоцированными , нередко метаморфизованными КОКСУЮ

щиМися углями , сформировавшимися в зоне повышенной активизации. 

Изучение ряда новых перспективных рудных формa.цd начато 

только в последнее время . К ним относятся проявления фосфорного 

сырья в связи с массивами МУ'РУРИНСRОГО типа. С этими дРевними 

интрузиями всегда ассоциируют породы ингамакитского и ханинского 

~омnлексов, хотя их отделя:ет возрастной перерыв более 1,5 млрд 
лет. У CTaнOВJIeHa возможность ПOJIyЧения из руд Муруринского мес

торождения апатитового, магнетитового (с ванадием) и медно-суль
фидного концентратов. 

В формировании ряда основных типов рудных месторождений 

района , по-видимому , значительную или решакщую роль ИГ'"РaJm под

коровые источники вещества. Не исключена овязь с ними, опосредо

ванная через процессы седИМентации и вторичного перераспределе-

ния , рудной минерализации медистых песчаников . Вместе с тем , 
представляются -возможными явления унаследования и регенерации 

при формировании рифейского медно-сульФИДНого оруденения в зоне 

Кодаро-Удоканского прогиба. 

Характер пространственного размещения оруденения позволяет 

связать его' с функционированием единой крупной глубинной 

(сквозькоровой) разломной системы , погрyжaRiцейся в сторону Си

бирской платформы, поверхностным выражением которой является 

современная зона Станового глубинного разлома. ПРИЗН8RОМ лате

ральных перемещений гео6локов по этой системе может служить сре

зание зоной Станового разлома крупной дРевней кольцевой структу

ры, расположенной севернее. Эпохи генерации магм и оруденения, 

вероятно, совпадали с периодами усиления в ней движений. 

Металлогеническая изученность КодаРО-УДОКSНСRОЙ зоны еще 
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недостаточна. в связи со слабой разработкой сТратиграфической 

шкалы и сложностью выделения тектономагматических эпох. Не ис

ключено обнаружение в пределах зоны не только уже известных • . но 
и других ТИПОВ оруденения. тахих K~ металлонооные конrломератн. 

колчеданные руды и дР. 



МЕ.ЦИСТЫЕ ПЕСЧАНИКИ · удоКJЩA 

ХаpaRтеристика разреза УДОRанСRОЙ серии 

МетамоРФИзованные . Raр60натно-терригенные отложения серии, 

развитые в пределах КодарО-УДОRанСRОГО прогиба, зщnшают обшир

НI:le площади в хребтах Кодар (КодаРСRая подзона), УДОRан, Каларс
:КИЙ, гольцах Бурпа.iIa (УДОRaнСRая подзона) и слагают меЛRИе TeR

тонические блоки восточнее озера НичаТRa. 

В разрезе серии преобладают разнообразные метапесчаники и 

метаалевролиты при подчинеюrой роли: метаарI'ИJIJШТОВ, _ грэззелитов, 
Rонгломератов, Rонгломерато-6реRЧИЙ, RВарцитов и Rарбонатных по

род.* НаЛичие в составе серии горизонтов медистых песчaниRОВ и 
алевролитов, R ROTOPЫМ приурочены УДОRанСRое и ряд дРУГИХ место
рождений и рудоnpoя:влений меди, делает ее · одним из riервоочеред

НblX объеRТОВ изучения. 

В разрезе серии 60~ЛИНСТВО исследователей выделяет три 

подсерии, отвечающие крупным циклам седиментации с общей регрес

сивной нanpавлеюrостью (снизу вверх): RодарсI<YЮ, чинейс:кую и Re
менсI<YЮ. При этом в RодаРСRОЙ подсерии обычно выде.JIiПOТс.я: ИRабий

СRая и аянсRaя, в чинеЙСRОЙ ~ ИНЫРСRaя, ЧИТRандинСRая, алеRСанд

ровсRaя и БУТУНСRая, в RемеНСRОЙ - ТМa.RанСRая, СaRYRанСRЭЯ и 

Н8МИНI'ШIСRая свиты. HeRoTopHe из них расчленяю'rся: на подсвиты 
(рис.2). Все свиты залегают преимуществеюrо согласно, границы 

между ними Ra.R резкие, Ta.R и постепенные. 
КодарсRaя подсерия - надменее изучеюrая часть разреза удо

RанСRОЙ серии. Её выходы располагаются по периферии прогиба,мес

тами в зонах интенсивных ДИСЛОRaЦFIЙ и ультраметаморфизма, где 

породы, во многих случаях, утратили свои первично-осадочные чер

ты и превращены в разнообразные CJПOдистые слaIщы, мmqюгнейсы, 

RВарциты, мраморы и своеобразныe RВарц-a.RТИНОЛИ:Т (диопсид)-гра
haT-Rарбонатные СRарноиды. 

В связи с этим стратигрaфlm и даже само выделение подсерии 

ДИСRYссиоШlЬ!. О.П.Апольс:КИЙ считает выделение RодаРСRОЙ подсерии 

* для СОRpащения теpr.щнов в ни:жеследушцем ОIШСании 
серии ПРИСТЭЗЗRа "мета" - опущена. 

II 
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Рис.2. СтраТП'рафический разрез удоканской серии: 

I -~ слюдисто-графитовые; 2 - ~ТЫ; 3 - гнейсы 6иоти

товые; 4 - метanесчaRИКИ; 5 - метаалевролиты и метаалевропесча

юпа:; 6 - ДOJlомиты; 7 - известняки; 8 - кварциты; 9 - Rоигломе

раты, конгло6реRЧJDI, гравеJlИТЫ. Фации: IO - при6режнО-МОРСRИе, 

II - дельтовые, I2 - лагуиные 
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неправомерным и рассматривает эти образования как метаморфизо-

ванные в краевых частях прогиба породы . чинеЙскоЙ подсерии. 

БолыlIинтвомM же ис"следователей в составе подсерин выделяет

ся от 2 ДО 5 свит. По данным крупномасштабной геологической 
съемки наиболее обоснованным следует признать выделение в подсе

рин двух свит - икабийской и аннскоЙ. 

для подсерии в целом характерно некоторое преобладание в 

разрезе горизонтально-ритмично-слоистых алевропелитовых пород . 

увеличение роли песчаников вверх по разрезу и слабые- фациальные 

изменения по латерали. Она отражает начальный этап заложения 

прогиба, размыва и переотложения дРевней коры выветривания. с 

последующим переходом к режиму мелководного бассейна. Отложения 

соответствуют углеродистой песчанико-аргиллито-алевролитовой 

флиmоидной формации. 

И к а б и й с к а я с в и т а представлена довольно 

монотонной толщей ритмично переслаивающихся слюдистых. СЛЮДИСТО

грaфlIтовых сланцев (нередко с андалузитом. кордиеритом. грана
том и силлиманитом) .• филлитов. алевролитов. песчаников. в основ
ном мономиктовых (кварцевых). реже ОЛИГОМИI<ТОВЫХ. иногда с "пла_ 

вающей" галькой кварца ("пуддинги"). с многочисленными прослоями 
и линзами кварцитов. кварц-актшюлит(диопсид)-карбонатных пород 

(скарноидов). В составе пород характерно наличие значительного 

количества углистого вещества и вкралленности пирита и пирроти

на. Сульфиды иногда образуют линзы мощностью до 1 м. 
В основании свиты местами фрагментарно прослеживается невы

держанный по мощности (первые метры - 130 м) базальный горизонт 

дРесвянистых брекчий. кварцевых гравелитов. кварцитов. мраморов 

и своеобразных карбонат-силикатных пород. которые нередко под

сти.лаются различными высокоглиноземистыми и CJIЮдистш.m сланцами 

с андалузитом, силлиманитом. гранатом и грaфlIтом. Обычно же кон

такт икабийской свиты и всей удоканской серии с архейским фунда

ментом либо тектонический. либо уничтожен гранитоидами раннепро

тероэойского куsддинского комплекса. Наиболее метаморфизованные 

образования низов серии. слагающие тектонические блоки и участки 

интенсивного проявления гранитизации по периферии Кода}XhYдокан

ского прогиба. выделяются обычно в качестве нерасчлененной ко

дарской подсериИ. Представлены они биотитовыми микрогнеЙсами. 
кварц-биотитовыми. кварц-актинолитовыми и двуOJll>ДЯНЫМИ сланцами 
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(иногда с фибролитом, Rордиеритом, графитом), RВарЦllТами, био

титизированными песчa.ниRами, RВарцевыми Rонгломератами и граве

литами с про слоями мраморов ~ RваРЦ-ДИОПСИД-RальЦllТОВЫХ пород. 

ВЫСОRоглиноземистые сланцы с силлиманитом, андалузитом и 

гранатом, залегающие ниже маРRИPующего горизонта мраморов в ба

зальных слоте ИRаБИЙСRОЙ свиты, возможно,представляют метаморфи

зованную остаточную ROPY выветривания на архейских породах. Гли
ноземистые сланцы и МОНОМИRтовые (RВapцeBыe), реже ОЛИГОМИRтовые 
разности псаммитовых и псефиТовых пород нижних и средних частей 

свиты рассматриваются RaR ПРОдyRТЫ переотложенной ДОУДОRанСRОЙ 

ROPbl выветривания. 
Опорные разрезы изучены в бассейнах peR ЧиТRанда и Халлас. 

06щая мощность свиты в УДОRанСRОЙ подзоне 1300-2300 м, в Кодар

с~ой - ОRОЛО 2000 м. 
А я н с к а я с в и т а представляет со60Й толщу ТОН-

кого и частого переслаивания алевролитов, MeJIRO-И ТОНRозернис

тых по.лимиктоБЫХ песчaниRОВ, глинистых и графитисто-глинистых 

сланцев, с линзами RВаРЦ-aRтинолит-карбонатных пород (в зонах 

повышенного метаморфизма - кварц-6иотитовых сланцев с Rордиери

том, андалузитом .. гранатом, силлиманитом). ре.iщо RВapЦllTOB. 
В песчаниках отмечается параллелъная или волнистая слоис-

тость, следы сла6ых размывов и подво~ оползней , знаRИ волло
вой ря6и. Мощность чередующихся npoслоев песч8НЦRОВ обычно 20-
80 см, алевролитов - 2-30 см. 

Благодаря хаРaRтериому тонкому, иногда отчетливо ритмичному 

переслаиванию алевролитов и песчaниRОВ (с волноприбойными знака

ми) и устойчивому составУ по латерали, свита является марRИPYIO

щей для нижней части разреза УДОRанской серии. 

Опорные разрезы свиты изучены в бассейнах рек CaRYRaн и 

Халлас. 06щая мощность свиты в УДОRанСRОЙ подзоне - 300-600 м. в 
северной части КодаРСRОЙ подзоны достигает 1100 м. 

ЧцнеЙСRая подсерия во внутренней части проги6а согласно за

легает на RодаРСRОЙ. отличаясь от нее более груБЫМ составом 

осадков. На востоке УДОRанСRОЙ подзоны предполагается непосред-

ственное налегание подсерии (инырской свиты) на породы архея. 
Подсерия представляет почти полный ЦIlRЛ · ОСВДRонакоnления и 

хаРaRтеризуется прео6ладанием ритмично переслаивающихся горизон

тально-слоистых меЛRозернистых песчaниRОВ, алевропесчaниRОВ, 
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алевролитов ,аргиллитов , значительной фациальной изменчивостью по 
латерали и по вертикали. Вверх по разрезу возрастает карбонат

ность пород, вплоть до образования мощных горизонтов доломитовых 

известняков. Появляются также альбитсодержащие породы, которые 

являются, вероятно. продукто~ метаморфизма соленосных отложений. 

Подсерия в целом классифицируется как карбонатно-песчанико-алев

ролитоваяформация . 

И н ы р с к а я с в и т а сложена мелко- и среднезер-

нистыми, серыми и темно-серыми олигоМиктовыми (кварцитовидными), 
реже полимиктовыми песчаниками с реДI~ и тонкими про слоями 

алевролитов и аргилли:тов. Иногда в основании свиты приЬутствуют 

грубозернистые песчаники, не выдержанные линзы кварцевых гравели

тов и конгломератов , а в верхах появляются карбонатные песчани

ки, отмечается волновая рябь. 

Опорные разрезы свиты изучены в бассейнах рек Бол.Икабья, 

Читканда и Халлас. Её общая мощность 300-600 м (минимальная на 

юге Кодарской подзоны - 120 м). 
Ч и т к а н Д и н с к а я с в и т а сложена мелко- и 

средне зернистыми песчаниками, с прослоями алевролитов, кварци-

тов, реже песчанистых известняков, в верхней части - с пачками 

магнетитовых песчаников. На нескольких уровнях установлены ме

дистые песчаники и алевролиты, в Кодарской подзоне - слюдистые 

и слюдисто-графитовые сланцЫ с андалузитом, гранатом и кордиери-:
том. для свиты характерны изменения мощности и фациальные заме

щения по латерали, но всюду четко просле.1КИВаются различия между 

ее верхней и нижней частями. 

Низы свиты ("серая толща") представлены ритмичным переслаи
ванием серых, темно-серых, косо- и косоволнисто-слоистых аркозо

вых, полимиктовых и известковистых песчаников и алевролитов с 

линзами песчанистых известняков и редкими прослоями медистых 

песчаников. для пород характерны признаки мелководья - подводные 

оползневые деформации, отложения подводной дельты, волновая рябь. 

Верхняя часть свиты ("розовая тоща") сложена в основном 
светло-серыми и розовыми известковистыми и кварцитовидными пес

чаниками, кварцитами с редкими прослоями алевролитов или слюдис

тых и слюдисто-графитовых сланцев. 

В разрезе свиты с пачками "пестрого" сложения, обусловлен

ного переслаиванием олигомиктовых (кварцитовидных) , полимиктовых 
и известковистых песчаников, ассоциируют прослои . и горизонты ме-
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дистых песчаников мощностью до 40-60 м (месторождения 
Ингамакитское. Красное и ряд рудопроя:влений). 

Право-

для всех пород весьма характерна сингенетическая вкраллен

ность пирита. пирротина и халькопирита , причем максимальных зна

чений она достпает в мелководных заливных фаци:ях (Право-Ингама

китс кое месторождение , бассейн р·.катугин и дР. ) . 
Опорные разрезы свиты изучены в бассейнах рек Сюльбан , Хал

лас (Кодарская подзона) , Бол.Икабья, Читканда , в гольцах Бурпала 

(Удоканская подзона). Общей закономерностью является увеличение 

мощности и роли алевролитов к центру подзон, в Удоканской подзо

не - возрастание роли карбонатных пород в восточном направлении. 

Средняя мощность свиты 1000-1500 м, максимальных значений она 
достигает в центре Кодарской подзоны. 

А л е ~ с а н Д р о в с к а я с в и т а представлена 

тонко переслаивающимися светло-серыми . серЫми И бурыми , часто 

карбонатными. горизонтально- и волнисто-слоистыми песчаниками 

и алевролитами с прослоями известняков, ДОЛОМИТОВ, . кварцитов и 

альбитизированных пород. Последние особенно характерны для верх

них частей разреза в восточной части прогиба. В низах И верхах 

свиты установлены выдpжaнньlеe по простиранию горизонты медистых 

песчаников и алевролитов (рудопроя:вления Серегли-Кукунда, Правая 

Хадатканда и дР.). 

Песчаники ОЛИГОМИКТОВЫ9 и полимиктовы,' оБыноо карбонатные, 

тонкозернистые. доломиты и известняки нередко по простираншо пе

реходят в доломитовые и известковистыe песчаники. Характерно 

обилие знаков ряби . трещин усыхания, текстур взмучивания. По 

всему разрезу в породах присутствует вкрапленность сульфидов 

(пирит, ха.'IЬКОПИРИТ, пирротин). От периферии к центру прогиба 

признаки мелководья исчезают, и свита имеет уже существенно 

а.левролито:ВЫЙ состав. Роль карбонатных осадков увеличивается 

вверх по разрезу. 

В Кодарской подзоне, где степень метаморфизма заметно выше, 

в составе свиты широко распространены cJIюдисты,, амфиболовые и 

узловатые фиJlлитовидные сланцы, мpaмopы, а также ЭIЩЦот-диопси

довые роговики, актинолит-альбитовые метасоматиты. 

Несмотря на значительный метаморфизм, свита легко узнается 

по характерному тонкому переслаиванию карбонатных и терригенных 

пород с обилием ЗНaItОВ ряБИ, трещин усыхания И ребристой поверх-

ности выветривания. 
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СтратоТИII свиты изучен в бассейне р.Бол.Икабья (Удоканская 

подзона). Наименее измененный разрез ее в Кодарской подзоне 
бассейн р.Сюльбан. Мощность свиты уменьшается с севера на юг в 

Удоканской подзоне от 1000 до 240 м; в Кодарской - от 530 до 
ИО м. 

Б У т У н с к а я с в и т а сложена преимущественно ли-

лово-серыми и серыми, массивными, грубо ИJШ неясно слоистыми 

алевролитами и мелкозернистыми песчаниками с мощными и протяжен

ными горизонтами доломитов, доломитизированных известняков и из

вестняков с линзами и слоями карбонатных осадочных брекчий и 

конгломерато-6рекЧИЙ. Изредка встречаются пачки переслаивания 

кварцитов, косослоист1:lX кварцитовидных песчаников и алевролитов 

с маломощными (до 2 м) линзами медисТ1:lX песчаников. Общая мощ

ность свиты и количество горизонтов карбонатных пород резко ме

няются по латерали. 

В Удоканской подзоне в составе свиты преобладают терриген

ные породы, доломиты и доломитизированные известняки. на ее се

верном фланге карб?натные породы образуют два мощных (90 и 150 м) . 
горизонта, на восточном - три (160, 100 и 20 м), в то время как 

на южном они слагают иногда десятки пластов, но мощность их не

велика (0,5-30 м). В карбонатных породах восточного фланга 
(рр.Бутун, Талакан и др.) обнаружены остатки строматолитов типа 

Conophyton ,stratoconophyton, Collenia И др. Характер фаци

альных переходов в разрезе позволяет предполагать рифогенную 

природу (водорослевые биогермы) , по крайней мере, части карбо

натных пород. Опорный разрез свиты изучен по КЛЮ~ иныр (р. Бал. 

ИкаБЬЯ) • 
В Кодарской подзоне в составе свиты доминируют карбонатные 

породы, горизонты их более мощные и представлены мраморизованны
ми известняками (бассейн р.Сюльбан). 

Пестрая окраска терригенных пород свиты обусловлена вкрan

ленностыо гематита, новообразованиями альбита, актинолита, эпи

дота и железистой слюдки. В Кодарскойподзоне присутствуют линзы 

своеобразных альбитов1:lX метасоматитов (по соленосным отложе ни

ЯМ?) • 
Мощность свиты в Кодарской подзоне - до 2000 м, в Удоканс

кой - 800 м. Она уменьшается по направлению к Чарскому поднятию. 
По мнению В.С.JIlyлъгиной и r .П.Березина, иногда свита ВJ.Шяцает из 
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разреза (р. Сангия:х, прито!{ р. Чара), и в та:ких: с.пучая:х ВЫIIlележа-
щая талаканс!{ая свита непосредственно налегает на породы але!{-

сандровс!{ой и даже чит!{андинской свит. 

Кеменс:кая подсерия. Хара!{тер взаимоотношения ее с чинейс

кой подсерией понимается неодинаково. · Большинство исследователей 

до недавнего времени придержив~сь мнения о с тратиграфичес!{ом 

согласии и постепенном переходе между ними. 

для кеменс!{ой подсерии характерны: существенно песчаниковый 

состав, широ!{ое развитие :косой и !{осоволнистой слоистости, нали

чие про слоев и горизонтов мартитовых (магнетитовых) песчаников и 

!{онгломерато-6ре!{ЧИЙ. 

Меденосные породы встречаются по всему разрезу подсерии, но 

промышленные залежи руд локализуются в ее средней части. 

К начa.ny тала!{анс!{ого времени приурочена трансгрессия, !{ 
са:ку:канс!{ому - интенсифи:капия процессов эрозии в области сноса и 

начало регрессии. к намингинс:кому - максимальная регрессия морс

кого бассейна. В целом подсерия представляет собой песчаниковую 

молассоидную формацию. 

т а л а !{ а н с !{ а я с в и т а представлена переслаи-

ванием темно-серых алевролитов, алевропесчаников, тонко-, мелко

и средне зернистых преимущественно олигоми:ктовых (кварц-полево

шпатовых и полевошпат-кварцевых), нередко магнетитсОДержащих 
песчаников с серицит-кварцевым и карбонат-кварц-серицитовым це

ментом. В верхах и низах свиты установлены горизонты медистых 

песчаников (месторождения Бурпала, Ункур и др.), в основании 
фрагментарно прослеживается базальный горизонт мощностью до 50 м 
кварцитов, гравелитов, мелкогалечных конгломератов с линзами 

!{онгломерато-брекчий, сложенных обломками пород чинейс!{ой подс~

рии. 

Средняя часть свиты имеет существенно песчаниковый (олиго

миктоВblЙ и ПОЛИМИRтовый) состав и содержит линзовидные про слои 

гравелитов. В её верхней и нижней частях песчаники ритмично пе

реслаиваются с алевролитами и аргилли:тами. для песчаников харак

терны горизонтальная и пологая клиновидная и перекрестная косая 

слоистость, подчеркнутая тонкими слойками мартитового (магнетито

вого) шлиха. Алевролиты массивные или горизонтально-слоистые. 

Обычны знаки ряби, следы размывов. 

От периферии к центру прогиба количество песчаников сокра-
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щается и возрастает роль ТОНIюобломочных пород, В центре (между

речье чины и CaJ<Y) доминируют алевроJШТЫ. Б целом для свиты ха

рактерно общее увеличение количества песчаников вверх по . разре
зу. 

Б Кодарской подзоне аналогичный стратотицу разрез описан в 

верховьях р.Сюлъбан . Здесь шире распространены конгломерато

брекчии , реже встречаются прослои алевроJШТОВ, присутствуют еди
ничине линзы мраморов . 

Мощность СВИТЫ в Кодарской подзоне - IOOO м, в Удоканской -
более I500 м, максимальная - в центре npогиба. 

С а к у к а н с к а я с в и т а сложена олиго- и пQJШ-

МИКТОВЫМИ, известкоБИСТЫМИ песчаниками с прослолми и горизонтами 

железистых (мартит- и магнетитсодержащих) и медистых песчаников . 

Характерно присутствие редких невыдержанных про слоев черных 

алевроJШТОВ и аргиллитов, песчаников с редкой галькой ("пуддин

гов") и конГломерато-брекЧИЙ . 

Преобладают средне- и крупнозернистые кварцевые и кварц-по

левошпатовые песчаники с серицит-кварцевым и известковистым це

ментом. Породы массивные ИJШ с горизонтальной. косоволнистой, 

крупной разнонаправленной перекрестной косой слоистостью, под

черкиваемой слойками мартита . 

Стратотип свиты описан по р.Са.ку1\ан, где он имеет двучлен

ное строение . нижняя часть свиты по составу - существенно песча

никовая. для нее характерно широкое развитие косослоистых желе

зистых с редкими прослолми медистых песчаников в верхней и сред

ней частях разреза . Б основании , на пачке ритмично переслаиваю

щихся алевролитов и песчаников талаканской свиты, залегает гори

зонт "пудцингов". Это крупнозернистые песчаники с редкой , хорошо 

окатанной галькой местных песчаников и экзотических пород - гра

нитоидов, кварцитов, ЛШМ, гранофиров и кварцевых порфиров, не об

наруженных в окрестностях прогиба в коренном залегании. Мощность 

горизонта "пуддингов" на восточном фланге прогиба 200 м, в цент

ре - 85 м, уменьшается в западном направлении до полного ВЫКJШ

НКВaниJJ. 

Верхняя часть свиты характеризуется закономерным переслаи

ваннем разнозернистых олигомиктовых песчаников, алевропесчаников 

с прослоями алевроJШТОВ и известковистых песчаников с "катышами" 

аргиллитов И многочисленными линзами внутриформационных конгло-
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мерато-6рекЧИЙ. llласты не выдержаны по простиранию и быстро вы

к.ли.ниваются, часты знаки ряби, течения, волнения, поверхностеЙ 

размыва. В верхнеЙ части разреза "катыши" аргИЛJIИТОВ покрыты бу

рой ребристой корочкой выветривания. ~ecь же залегает мощный 

(100-400 м) горизонт медистых песчаников (Удоканское, Сакинское 
месторождения и ряд рудопроявлеНИЙ). 

В Удоканской подзоне в целом для свиты характерно уменьше

ние роли карбонатных пород в западном, а железистых песчаникОЕ -
в юго-Западном направлении. Мощность свиты 1600-3000 м. 

В Кодарской подзоне сакуканская свита венчает разрез удо-

канской серии, и состав ее резко отличен от вышеописанного. 

В верховьях р.Хадатканда в разрезе преобладают конгломерато-

брекчии, по простиранию замещающиеся песчаниками. Характерна 

идентичность состава обломков и цемента конгломерато-6рекчий и 

небрекчированных пластов песчаников и железистых песчаников. 

В бассейне р.Хильгандо свита полностью сложена конгломерато~ 

брекчиями, мощность которых около 1UOO м. 
Н а м и н г и н с к а я с в и т а, завершая разрез удо-

канской серии, развита только в Удоканской подзоне, где слага-

ет ядра брахисинк.линальных складок в бассейнах рек Наминга, Саку 

и в центральной части Калцрского хребта. Граница с нижележащей 

сакуканской свитой проводится по устойчивому ' появлению в разрезе 

алевролитов, алевропеСЧaIШКОВ, переслаивающихся с мелко- и сред

незернистыми песчаниками. 

Стратотип свиты изучен в бассейне р.Наминга. нижняя часть 

разреза представлена тонким переслаиванием черных, темно-серых и 

серых аргИЛJIИТОВ, алевролитов, алевропесчaIlliКОВ, реДI<О мелкозер

нистых песчаников с четко выраженной ВОЛJшстой, параллельной, 

мульдообразной, иногда перекрестной косой слоистостью. Обильны 

знаки волновой ряби, трещины усыхания. В ворхах этой части раз

реза имеются маломощные горизонты медистых алевролитов. 

Верхняя часть свиты сложена плотными, темно-серыми волнис

то- и горизонтально-слоистыми алевролитами, часто известковисты

МИ, переходящими: вверх по разрезу в алевропесчшшки с прослоями: 

аргиллитов. Многочисленные трещины усыхания заполнены пе6чано

карбонатным материалом. 

К востоку, в междуречье Саку - Чина, В средней части разре-

за появляются мощные пачки песчaIlliКОВ. В центральной части Ка-
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ларского хре6та свита слагает провес кровли в одноименном плуто

не гранитоидов кодарского комплекса и представлена роговиками по 

алевролитам и песчаникам. 

06щая мощность свиты IOOO м , в западном направлении она 

уменьшается . Суммарная мощность УДОI\аНСКОЙ серии определяется 

неоднозначно . В Удоканской подзоне мощность ее от 8 до I6 ТЫС.м 
с 06щей тенденцией уменьшения с юга на север . В Кодарской - она 

порядка I2 тыс , М и уменьшается от центра к северу и югу . 

В пределах подзон мощность отдельных свит -не остается пос

тоянной и для 60льшинства возрастает от периферии к центру про

ги6а , что указывает на его конседиментационный характер. 

д,JIя: IIОРОД удоканской серии характерен прогрессивный зональ

ный метаморфИзм: от эпигенетически измененных пород верхних свит 

кеменской подсерии до высших су6фаций фации зеленых сланцев в 

породах чинейской и кодарской подсерий. В низах породы метамор

физованы в условиях амфи:60ЛИТОВОЙ фации, что связано главным 06-
разом с раннепротерозойской гранитизацией, частично с контакто

вым воздействием гранитоИДНblX интрузий раннепротерозойекого и 

палеозойского возрастов . Почти повсеместно степень метаморфизма 

пород серии резко возрастает (ДО высоких су6фаций амфи60ЛИТОВОЙ 

фации) по мере при6лижения к контакту с гранитизированными I{РИС
таллическими образованиями архейского фундамента. Это 06ъясняет

ся экранирующей ролью отложений серии по отношению к раннепроте

розойскому метаморфизму и гранитизации. 

Удоканское месторождение 

Удоканское месторождение меди (рис.З) приурочено к цент-

ральной части Кодаро-Удоканской структурно-формационной зоны. 

Расположено оно в отложениях верхней части сакуканской свиты, 

пере крытой тонкозернистыми накоплениями намингинской, венчающей 

разрез удоканской серии. Намингинская и подстилающая ее сакукан

ская свиты образуют НамингинскУЮ мульдо06разНYIO складI\у (см. 

рис.З), вытянутую в запад-северо-западном направлении. Длина 

мульды составляет I5 км, ширина - дО IO км. Породы имеют нор-

мальное падение к центру 6рахисинклинали под углами I5-45°, за 
исключением центральной части Iажного крыла, имеющей опрокинутое 
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Рис.З. Геологическая схема Удоканского месторождения (по Н.Н.Ба

I<Y1fY, Э.Ф. I'pинталю, Ф.П.Креzщелеву, Р.Н. Володину, В.С.ЧечетIOЩY' 

и дР.) 

1 - четвертичные .отложения; 2 - намингинская свита; 3 - верхне

сакуканская подсвита; 4 - нижнесакуканская подсвита ; 5 - габбро

диабазы; 6 - лампрофиры; 7 - разрывные нарушения ; 8 - элементы 

залегания слоев; 9 - скважины. Цифры в кружках - точки набmoде

кий: 1 - . ключ Секущий , 2 - ключ Шумный, 3 - ключ Озерный (лев. 
борт р.Наминги) 

положение пластов юго-западного падения под углом 35-800 . Запад
ная и восточная части южного крыла складки имеют нормальное па

дение к центру (см. рис.3). 
Намингинская мульда разбита рядом разрывlШX нарушений, за

леченных дайками габбро-диабазов. Из них наиболее крупные - Во

дораздельная. прослежи:ваюцаяся на юго-восточном фланге месторож-
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дения, и ГJIaВНM, пересекапцая складку с юго-запада на северо

восток, ДeJIЯт мульду на три блока: западный, центральный, вос

точный. Амплит.уда перемещения составляет в северном крыле склад

ки 50 м, в южном - 1500 м. Смещение западно~ блока ОТНОСИТeJIЬно 
центрального - около 250 м. ВостоЧШiЙ блок, фиксируемый ВодорЕ.З
ДeJIЬной дайКОЙ га66ро-диа6азов, приподнят ОТНОСИТeJIЬно централь

ного. Максимальная амплитуда его перемещения отмечается на юге 

и достигает 1000 м. 
Другие тектонические нарушения, по которым произошло внед

рение даек га66ро-диа6азов, имеют не60JIЬШyЮ протяжеННОСТЬ (100-
200 м) и мaJIЫe амплитуды перемещения. 

на южном ф7raнге месторождения отмечается крупный Намингин

СlШЙ НадБШ' протяжеШIОСТЬЮ до 6 I<М. иМеmtий су6пшротное прости
рание , и смеСТИТeJIЬ, пад8ПЦИЙ на северо-восток. 

На месторождении отмечаются зоны дРО6JIения: ПОCJIойные, за

ПOJIНеннне тонI<оперетертым материалом вмещапцих пород, и сеRYЩИе 

субвертикальные, выnoJIНeнныe грубообJIОМОЧННМ материалом. 

Магматические образования в районе месторождения представ

лены граниТОидами Кеменского массива, раСПOJIожеШIОГО в северной 

части месторождения, а также граниТОИД8МИ_ Ингамакитского и га6-

бро-норитами Чинейского массивов, расПOJIааенных южнее Удокана. 

Меденосные ОТJIожения Удоканского месторождения фиксируются 

повсеместно в крыльях НамингинСКОЙ брахисинклинали. В составе 

рудовмещающих пород верхнесакуканской подсвиты участвуют песча

ники, алевролиты, аргиллиты, КОНГJIомерат0-6рекчии и песчанистые 

известняки. Наи60JIее распространенными породами являются песча

ники различного грануJIометрического состава, менее - арГИJIJIИТЫ и 

песчанистые известняки. 

Породообразующими минералами песчаников являются ПOJIевые 

шпаты и I<Вapц, КOJIИЧественнне соотношения которых даюТ возмож

НОСТЬ выдеJIЯТЬ I<Бaрцевые, I<ВаРЦ-ПOJIевошпатовые, ПОJIевошпаТ-I<Вар

цевые разности . Из .цpyгmc состaвJIЯllJЦИХ отмечаются обломки мшqю

I<Варцитов , слюд и КИCJIЫX эффузивов. Из акцессориев в песчаниках 

отмечаются турмалин, ЦИРКОН, C~H, рути.л. Из рудных, помимо мед

IШX, присутствуют титаномагнетит, магнетит, мартит , ИJIЬменит, за
частую концентрирукщиеся в cJIОЙКИ, создавая раЭJIИЧНОГО типа мо

ИСТОСТЬ. 

Характерной особеШIОСТЬЮ рудовмещающих пород является их 

23 



известковистостъ, по степени которой выделяются следующие раз-

новидности пород (табл.1). 

Тa.6JIица 1 
типы рудовмещающих пород по степени известковистости 

Тшш пород 

Песчаники неизвестковис

тые 

слабоизвестковистые 

известковистые 

Песчаные известняки и 

конгломерато-6рекчии 

Количество 
кальцита, %-

0-5 
5-25 

25-50 

> 50 

Отношение к общей 
мощности горизон-

та, % 

52 
19 
12 

6 
Алевролиты и аргиллиты. 11 --------------------------------
Итого .. , 100 

Известковис~ые песчаники наиболее распространены на восточ

ном и ЮJitНом флангах месторождения, на участке Медный - Блуждаю

ЩИЙ. В пределах рудоносного· горизонта известковистостъ пород 

различна и изменяется следу1(]ЦИМ образом' : на северном фланге мес
торождения она отмечена в нижней половине рудоносной толщи; по 

направлению на юг и юго-запад переходит в более верхние части 

горизонта, а на участке Медном преобладает в верхней половине 

горизонта . 

В верхней части сакуканской свиты конгломерато-6рекчии и 

песчанистые известняки наиболее распространены в рудовмещающей 

пачке. Среди известковистых песчанкков происходит изменение со

отношения породообразующих минералов в сторону кварцевой состав

.JlЯI(]ЦеЙ: песчаники становятся полевопrnат-кварцевыми, а в силъно

известковистых - существенно . кварцевыми. Цемент известковистых 

песчанкков базалъНblЙ или поровый состоит из кальцита, серицита и 

мусковита, выделений кварца и полевых пmатов. 

Слабоизвестковистые песчаники по 'гранулометрическому соста

ву обломочных минералов относятся к TOНRO- И мелкозернистШi, ре

же к грубозернистым. Они образуют пачки косослоистых серий мощ-
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ностью до 20 м. СЛОИСТОСТЬ зачастУЮ разнонаправленная, 
Цемент в слабоизвестковистых песчаниках поровый , реже 

крynная. 

базалъНblЙ 

представлен кальцитом, серицитом. кварцем с мусковитом или хло

ритом. 

Известковистые песчаники широко распространены в рудоносном 

горизонте . Чаще всего они тонко- или мелкозернистые. иногда име

ют ~1ИВноЙ. кварцитовидный облик, за счет з~~олнения п?рового 

пространства новообразованными кварцем и полевым шпатом. 

Алевролиты и арГИJIЛИТЫ имеют подчиненное положение . Они 

тесно переслаиваются с различными типами песчаников, подчеркивая 

СЛОИСТОСТЬ . Алевролиты состоят из обломков кварца и полевого 

шпата . находящихся в волокнистой массе, состоЯщей из серицита, 

мусковита. эпидота , биотита, хлорита и реже кальцита. За поверх

ности наслоения в алевролитах наблюдаются знаКи ряби . волнений 

и трещины усыхания. АрГИJIЛИТЫ состоят из мелких чешуек серици~а. 

хлорита, биотита и мусковита, среди которых наблюдаЮтся новооб
разования полевых шпатов и кварца . 

Рассмотренные литологические типы пород рудоносного гори-

зонта образуют определенные сочетания - ритмы различного строе

ния и порядка. 

Внутреннее строение рудоносного горизонта характеризуется 

исключительно слоJItНЫМ линзовидно-пластовым переслаиванием раз

личных пород: массивных и слоистых кварцитовидных , известковИ:с

тых и слабоизвестковистых мелко-, средне- , тонкозернистых песча

ников, алевропесчаников, алевролитов, аргиллитов , магнетитсодер

жащих песчаников , конгломерато-6рекчий (рис.4). В целом для мес
торождения характерен парагенез различных песчаников , но по нап

равлению с севера на юг (от области сноса в сторону бассейна се

диментации) намечается смена кварцитовидных песчаников известко

вистыми . 

В изменении фациальных комплексов также наблюдаются инте-

ресные закономерности: на севере в рудоносном горизонте развиты 

главным образом подводно-дельтовые фации, МОЩНОСТЬ которых к югу 

постепенно убывает, в центральной части эти отложения исчезают и 

на их месте развиваются лагунные фации. Фации рудоносного гори

зонта перекрываются заливными и прибрежно-морскими отложениями 

на.црудНоЙ пачки,а подстилаются в основном мелководно-морскиМи 
комилексами. Всеми исследователями отмечена возрастная миграция 

парагенезов пород. фаций и минеральных типов оруденения снизу 
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Рис.4. Строение Р1дQносиоrо rоркзонта части 1ДОRaВСКОI'O местороадеmш 

(JIИ'l'OJ10rичеоюd пpoiIиJIь): 

1 - массивные кварцитовидвые М8ЛR0зернистне песчаники; 2 - известковистые UQЛкозернистне пес

чаники; 3 - с.иа60известковистне мe.mto-. тонкозернистне песчаники; 4 - CJЮистне мелко-. ТOНRO

зернистые песчаники; 5 - тонкозернис'l'ыe массивные песЧ8llltЮ!; 6 - aJlевроли'l'ы и арl'ИJШlТЫ; 7-
06JIоlOCИ aJleBpoJDIТOB и арrи.uитoв; 8 - rpaницн JDI'1'OJIоrические; 9 - контуры рудоносиоro roри-

зонта; 10 - размытая поверхность на.п.пастования 



вверх по разрезу, в направлении с севера на юг и с востока на 

запад месторождения. 

Оруденение отмечаетCSI во всех JIИтологических типах пород, 

но наибольшие его ко!щентрации цриурочены к мелко-, ТОНRозернис

Tым песчаникам с кварц-серицитовым и кварц-кaJIьцит-серицитовым 

цементом. 

Р.1довмещающие породы и меденосные песчаники претерпели в 

геологическом развитии значительные разновозрастные вторичные 

изменения, характер и интенсивность которых опреде.iIЯЮТСЯ: уело

ВИЯ:МИ их образования, первичным составом, а также положением в 

разрезе и на площади, где вторичные преобразования: контролируют

CSI наличием магматических :комплексов (гранитоиднне массивы и 

дайни га6бро-,ци:абазов). 
По характеру и интенсивности вторичных изменений рудовме-

щающие породы ОТНОCSlТCSI :к завершающей стадии регионального эпи

генеза-метагенеза и отличаюТCSI полной пере:кристаллизацией гли

нистого цемента с образованием серицита, мус:ковита и хлорита, а 

для иэвест:ковистых раэностей - полной пере:кристаллизацией карбо

натного вещества и начальной стадией мраморизации . На6людаетCSI 

формирование кварцевых, :кальцитовых , ЭIШДотовых жил С сульфида

ми. Широко распространены стру:ктуры растворения под давлением 

типа конформных инкорпорационных и МИ:КРОСТИЛOJIИтовых сопряжений 

зерен. 

Кроме регионально метаморфических, ме,ци:стые песчани:ки испы

тывают локальные изменения, происходящие на контактах с магмати

ческm~ интруэиями. Наиболее значительные вторичные изменения 

наблюдаютCSI на :контактах с дaйRaми габбро-,ци:абазового компле:кса. 

Контактовые преобразования: характеризуютCSI ороговикованием, аль

битизацией, ЭдИДотиэацией и ло:кальным перераспределением сульфи

дов ме,ци: с изменением их состава в местах пересечения рудовме

щающих поред с дайками. 

с грано,ци:оритовыми и га6бро-ди:абазовыми интруэилми свя:зы

ваетCSI образование альпийских жил, широ:ко распространенных на 

месторождении. ВШIолня:ют они различного рода трещшш. По вещест
венному составу выделя:ютCSI кварцевые и кварц-кальцитовые прожил

ни и реже кварц-полевошпатовые, кваРЦ-ЭIШДотовые, кварц-хлорито

вые. 

Особенностью месторождения я:вляетCSI форма рудных тел, пред~ 
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ста.влякщих: собой п.ласто- и линзообразныe залежи, располагакщиеся 

на разлиЧНЫХ стратиграфических уровнях, Еоторые соответствуют 

определенным фацИальным условиям осадкОНаЕоп.ления. На месторож

дении выделяются четыре основных уровня пространственного поло

женил рудных тел. 

Первый уровень отмечается на северном и частью на западном 

флангах и представлен отдельными линзами, имекщими простирание с 

cebePO-ВОСТОЕа на юго-запад. Наибольшее площадное развитие эти 

рудные тела имеют на учаСТЕах !lIyмш:iй, Крутой, СеJ<YЩИЙ и менее на 

Восточном-I, Б.луждакщем, Медном. 

ВторОЙ уровень, представленный отдельными линзообразными 

телами, простирающимися в северо-восточном направлении, ШИРОЕО 

распространен на участЕах Се1\УЩИЙ, левый борт Наминги, II.Iyмный, 

КрутоЙ, СЕОЛЬЗюdt, Б.луждакщИЙ, Мед.lШЙ. 

Pvдныe тела третьего УРовня UYДОНОСНОСти, представленные 

линзообразными залежами, распространеШl на учаСТЕах Восточннй-2, 

Левая Наминга, Снежный, . МеДНЫЙ, Б.луждающИЙ, Секущий, СЕОЛЬЗЕИЙ. 

Четвертый уровень, назвaнШlЙ нулевым из-за его расположения 

в основании рудноЙ пачки верхнеЙ ' СаЕУЕанСЕОЙ подсвиты, наблюда

ется только на участке Восточный-I и я:вля:ется начальным во всем 
комп.лексе рудоотложения. 

Различные фациальные условия ОСадЕОНаЕоп.ления на северном 

и южном крыле Удоканского месторождения наложили свой отпечаток 

на форму и внутреннее строение рудных тел. Если на северном 

фланге месторождения они имеют слOJltНое строение с ответвлениями 

и пережимами, что свидетельствует о неспокойной гидродинамичес

коЙ обстановке осадкОНaRоп.ления вблизи береговой линии, то на 

южном - отмечается более выдержанная мощность , ко!Щентрация 
оруденения и пластовая форма, что, в свою очередь , говорит обо- . 

лее спокойной глубоководной обстановке осадкОНaRопления. 

рудные тела месторождения в большинстве своем имеют слOJltНое 

внутреннее строение, выражакщееся переслаиванием богатых, бедных 

руд и цустых пород. В минералогическом отношении рудные тела 

также разнообразны и состоят из комп.лекса первичных суЛЬФИДНЫХ и 

окисленных минералов, отличаясь количественным соотношением со

держ8.НИЙ RaR одних, ТаЕ И дРугих минера.дьных форм. 

По минеральному составу руды Удокана разделяются на суль-

фидные, смешанные и окисленные, по происхождению - на первичные 
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и вторичные. Первичные - имеют сульфИДНЫЙ состав. Главными руд

ными минералами ЯВJIЯЮтся Х8ЛЬкозин, борнит, Х8ЛЬкопирит И пирит, 

причем последние два имеют подчиненное значение. В рудовмещаю

щих породах отмечается магнетит, часто мартитизиров8.ННЫЙ. 

Халькозин принимает участие в составе собственно Х8ЛЬкозино

вых, борнит-халькозиновых и реже борнит-х8ЛЬКОПИРИТОВЫХ и х8ЛЬ

копиритовых руд. Борнит участвует в строении Х8ЛЬкозин-борнито

вых и борнит-х8ЛЬКОПИРИТОВЫХ руд И распространен на всех ,участ

ках месторождения. Х8ЛЬкопирит в количественном отношении значи

тельно УСтУпает Х8ЛЬкозину и борнитУ и как рудо образующий мине

рал участвует в строении ПИРИТ-Х8ЛЬкопиритовых и борнит-х8ЛЬКО

Пиритовых руд. Наблюдается он на всех участках месторождения. 
Пирит является составной частью пиритовых и Х8ЛЬкопиритовых руд. 

Широко распространен на участке Секущий, наблюдается на отдель

ных горизонтах участков Скользкий, Шумный , Крутой, Медный. Маг

нетит в значительных количествах развит в борнит-хвщ,IЮЗИНОВЬ!Х 

рудах. 

Вторичные руды месторождеlШЯ представлены минералами зоны 

окисления. Среди них отмечаются сульфаты, карбонаты, окислы и 

гидРООКИСЛЫ , силикаты , вторичные сульФИДЫ, самородная медь. 

Наиболее распространенный минерал окисленных руд - брошан

тит, менее распространен антлерит, реже встречается Х8ЛЬкантит. 

Среди карбонатов меди на месторождении широко распространен 

малахит. Наибольшие скопления его наблюдаются в известковистых 

песчаниках в ассоциации с сульфатами меди. 

Значительно реже отмечается азурит. Проявления его наблюда

ются на участках Секущий, Б.Луждакщий, Медный. Он также тяготеет 
к известковистым разностям пород. 

Куцрит встречается в ВИде пятен, примазок и вкрапленностей 

на стенках трещин и пустот. Наиболее развит он на участках Секу

щий, Блуждающий и Медный. Медь самородная отмечена в ВИде чешуек 

и мелких пластинок на глубоких горизоц'rах месторождения. Образу

ется главным образом при окислении борнит-х8ЛЬКОЗИНОВЫХ руд и 

ассоциирует с купритом. Хризоколла на месторождении является 

второстепенным из окисленных минералов меди. Встречается она в 

зонах дробления, ВЫIIОЛНЯЯ трещины в неизвестковистых песчаниках. 

В отвалах штольни Ш 9 встречен новый минерал - безмышьяковый 

халькофиллит (чицровит). 
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ЛИТOJIОГо-фаци8JIЬная и геохимическая обстановки предопре-

делили образование различных по ооставу рудо вмещающих пород пер

~ичного оруденения, что в сочетании с ДРУГИМИ факторами с:каза

лось на распределении вторичного оруденения. 

Первичнаq ЗОН8JIЬность оруденения проявляется в ЗaRономерном 

распространении Б рудонооном горизонте сульфидов: ПИРИТ, X8JIЬ:КO-

nиpит, борнит, Х8JIЬ:козин. На рудных участ:ках северного RPы.ла 

меоторож.цения рудные минерaJШ чередуются в следукщем ПОpядRе 

(снизу вверх): пирит - Х8JIЬ:копирит - борнит - Х8JIЬ:козин. При 
этом отмечается преобладание борнит-халь:козинового оруденения 

(см. рис.З). на рудных учасТRЭJC южного :крыла чередование рудных 
минералов обратное северному (рис.5,б). Эдесь отмечается увели

чеюrе удельного веса ха.ль:копиритовliJC руд, извостковистости вме

щauциx пород и уменьшение мощностей РУ"ДIШX тел. Установлено, что 

О определенным ТИ!10М фа.ций связываются свои минеральные формы 

ОРУД6ненил: борнит с Х8JIЬ:козином размещаются в отложениях под-

водной де ",IЬ ты , а rшpИТ-ХaJIЬRопиритовое оруденение - в за.ливно-

. лагунных фациях (см. рис.б). 

Вторичная зональность на месторождении определяется распро

отранением су.льфидньrx и карбонатных минералов меди. Та:к, сульфи

ды меди наиболее развиты на северном фланге месторождения и в 

целом на более глубоких горизонтах, в ТО BpeМli :как карбонаты ме

ди - на IIZНOM RPWIe _ на поверхности. 
В зональном размещении различных типов руд на Удо:канском 

меоторождении отмечаются следупцие особенности, опреде.л.япциеся 

геслог~ералогическm.и факторами . 

на поверхности рудных участ:ков большей части месторождения 

развиваются ОRИсленные руды, образуя площадной тип зоны гиnерге

неза, ниzняя граница :которого повторяет :контуры поверхности мес

торождения. Те:ктоничесRИ осла6.л.енные учасТRИ благоприятствуют 

развитию линейных зон, в то BpeМli как Iq>YТосклоННblЙ рельеф npе

nятствует образованию окисленншс: руд (участки С:кользЮ!Й, лев. 
борт Нвмиш'и). 

Вниз по разрезу окисленные руды сменяются окисленно-суль

ВИДlШМИ, границы распространения ROTOPIiJC также npиБЛИзитeJIЬНО 

повторяют :контуры поверхности месторождения. на участках с RPY
тнми склонами эти руды ВЫXOДIIT на поверхность. ниже по разрезу 

размещаются суЛЬФИДные руды, представ.ленные первичными минера.ла-

за 
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Рис.5. Ритмичность в распределении пород и руд в борнит-халькозиновой зоне Удоканского место-

рождения (зарисовка юго-восточной стенки квеРlПJIага 13, штольни 2) 
1 - известковистые мелкозернистые песчаники; 2 - мелкозернистые кварцитовидные песчаники; 3 -
МОJШО-, тонкозернистые кварцитовидные песчаники; 4 - тонкозернистые 'кварцитовидные песчаники; 

5 - слабоизвестковистые песчаники; 6 - богатая гУстовкрanленная борнит-халькозиновая руда; 

? - кварцевые прожилки с редкой вкрапленностью сульфидов в местах пересечения ими рудоносных 

пород и без суЛЬфидов - в безруДНblX породах; 8 - поверхность размыва, с 'оБJЮМКами тонкозер

нистых песчаников и алевролитов; 9 - номера рудных пластов в этом отрезке горной выработки; 

10 - номера ритмов 
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Рис.б. Распределение халькопирит-60РНИТОВОГО оруденения в рудоносном горизонте Удоканского 

месторождения (зарисовка северо-восточной стенки mтоJ1ЬНИ 2 между кверШJIal'ЭМИ 5 и б, начало в 
ЗА мот камер скважин I8-I9) 

I - мелкозернистые кварцитовидные песчаники; 2 - густовкрапленная и полосчато-слоистая халь

копиритовая и халькопирит-60РНИТОВая руда; З - редковкрапленная и слоисто-полосчатая XaJIЬKO-

пирит-60РНИТОВая руда; 4 - дайка лампрофира; 5 - кварцевые и кварц-кальцктовые прожилки с 

ХaJIЬкопиритом: а - на рис.; 6 - на врезке; б - заль6андовне кальцит, кварц и ХaJIЬкопирит В 

В форме гнезд и вкрапленности; 7 - разрывные нарушения 



ми меди. хотя и здесь , на более глубоких горизонтах месторожде

ния, отмечаются участки окисленньrx и окисленно-сульФИДНЫХ руд, 

образованные в условиях 'сильной трещиноватости рудовмещающих по

род. В местах с крутыми СRЛонами (участки Скользкий, левый борт 

Наминги и д1>.) наБJПOДаются выходы сульфидных руд на поверхность. 

В ручьях и промоинах встречаются их обломки, гальки и ГJIЬ!бы. 

Таким образом, вертикальная зональность распределения раз

личных типов руд на Удоканском месторождении в целом Dыглядит 

следующим образом (снизу вверх): сульфидные - окисленно-сульфид

ные - окисленные. Следует заметить. что не встречается чисто 

сульфидных руд, и даже в скважинах глубиной более киломе тра 

всегда моЖно обнаружить примазки медной зелени и окислов железа. 
СлоЖность геологической истории осадочНых пород Удоканско

го месторождения. недостаточная изученность меденосных пород Ко

даро-Удоканской структурно-формэционной зоны в значительной мере 

усложнтот 'однозначное решение вопроса о его генезисе,. 

Большинство исследователей. изучавших месторождение. при

держиваются гипотезы о его первично-осадочном генезисе. основы

ваясь на особенностях оруденения: стратиграфический контроль; 

участие в сRЛaдчатых структурах. распределение медной минерали

зацки, определяемое фациальными условиями отложения (рис.7); от

сутствие секущих контактов; текстурные особенности руд. завися

щие от литолого-фациальныХ признаков рудовмещающих пород, геохи

мическое тождество состава элементов-примесей в медистых песча

никах и во вмещающих породах; отсутствие связи оруденения с маг

матическими породами и рудо контролирующими разломами; более мо

лодой возраст магматиэма и дР. / Кренделев и дР., 1983. Домарев, 
Богданов, 1959; БердиЧевская. Лейте с t 1962. I'pинталь. НаркеJПOН, 
1964; НаркеJПOН, 1966; НаркеJПOН и Др., 1968,1977; Богданов и др., 
1966; Безродных и дР., 1968/. 

Другие исследователи, на основании широкого развития в рай

оне месторождения изверженных пород, которые прорывают и мета

морфизуют меденосные отложения, предполагают возможное эпигене

тическое (гидротермальное) происхождение оруденения, приводя в 

доказательство следующие факторы: приуроченность к глубинным 

разломам. структурный контроль оруденения, наличие типичных гид

ротермальных минералов и дР. 

для месторождений такого типа В.И.Смирнов /1972/ предложил 
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Рис.7. Фации и оруденение Удоканского месторождения (поперечный профиль через Намингинскую 

мульду, по Р.Н.Володину и В.С.Чечеткину вне масштаба) 

Фации: 1 - периодически осушавшихся заливов и лагун; 2 - прибрежно-морского мелководья; з

лагун; 4 - заливов; 5 - наземной части дельты; 6 - подводной части дельты; 7 - мелководно

морские. Оруденение: 8 - борнит-халькозиновое; 9 - халькопиритовое (а) и пиритовое (б); 10 -
контуры рудоносного горизонта 



гипотезу о полихронном и полигенном происх~цении, объединяющую 

этапы сингенетического отложения рудообразующего вещества с 

дальнейшим его преобразованием в связи с диагенезом, катагенезом 

и поздним магматизмом. Эта точка зрения, пожалуй, наиболее полно 

охватывает все особенности стратиформного оруденения меда в пре

делах Кодаро-Удоканской зоны. 

Месторождения-спутники 

На территории Кодаро-Удоканской зоны кроме Удоканского мес

торождения меда выявJIнH ряд рудных объектов, ш.1ехщих практичес

кий интерес (ЭКСl\VPсий на них не преДIlолагается). 
РудОЦРOЯВJIeние Унюгр (рис.В) расположено в верховьях КJ.IЮча 

YHl\VP", правого притока р. Чары. Участок рудопроявления представ
лен породами александровской, бутунскоЙ. талаканСRОЙ и caRYКaН

ской свит. Прорваны породы RОдарскими гранитоидами Кеменского 

массива. РУдоносный горизонт располагается в отложениях талакан

ской свиты и сложен карбонатными и неизвестковистыми песчаника

МИ, алевролитами и аргиллитами . Отмечается характерная ритмич

ность пород снизу вверх: карбонатные. слабо- инекарбонатные 

песчаники и алевролиты. Породы имеют раз.личную oкpacl\V, но наи

более развита розовато-красная , JIИJIовая и коричневатая. Меденос

ный горизонт ш.1еет мощность от 4 до з6 м, по простиранию просле
живается до 4,5 км. Рудная минерализация представлена халькопи

ритом, пиритом, борнитом. магнетитом, гематитом. По первичннм 

рудам в зоне окисления развиваются малахит, броmантит, азурит . 
ковеллин и дРугие вторичные минералы:. В распределении рудных ми

нералов наблюдается отчетJIИВая симметричная зональность. В цент

ре рудного горизонта располагается халькопирит-борнитовое оруде

нение, сверху и снизу развита собственно халькопиритовая зона, 

за ними последовательно вверх и вниз халькопирит-пиритовая и пи

ритовая. 

РудОЦРоявление Скользкое выявJIноo в левом борту р.Raминги. 

Меденосный пласт мощностью 1 м прослеживается на десятки метров 

среда песчаников, превращенных процессами метамоlФIзма в кварци

ты. РУдная минерализация представлена борнитом и ХaJIЬкозином. 

Срастания последних часто дают су6грaфrчесцую структуру, реже 
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Рис.8. Геологическая схема Униурского месторождения: 

1 - нижняя сакуканская подсвита; 2 - талаканская свита; 3 -
бутунская свита ; 4 - александровская свита; 5 - меденосНblЙ 

горизонт: а - прослеженный, б - предполагаемый; 6 - кодар-

ские граниТОИДЫj 7 - разрывные нарушения; 8 - скважины 

наблюдается решетчатая структура распада халъкопирита в борните. 

Рудодроявление Клюквенное находится в северном крыле намин

гинской брахисинклина.~ и представлено горизонтом медистых кон

гломератов, песчаников и алевролитов, фи:ксируемых в правом борту 
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ключа Клюквенного. В строении меденосного горизонта принимаю т 

участие ВRрanленные сульфиды - хальRОПИРИТ, борнит и реже халь

RОЗИН. В зоне гипергенеза наблюдается оБИлие медной зелени, а 

также ГидРООRИслов железа. Меденосные отложения мощностью от 

первых деСЯТRОВ сантиметров до первых метров прослеживается по 

простиранию до 2 EM~ 

Рудопроявление Саку-1расположено в правом борту p.CaRY. 
Рудная часть его состоит из медистых песчaниRОВ и алевролитов с 

XapaRTepИblМ развитием на поверхностях напластования ЗНaRОВ ряби 
и трещин усыхания. Медное оруденение представлено рассеянной 

вЩ)апленностью пирита, халЬRопирита, борнита и халькозина. На 

ПЛОСRОСТЯХ напластования, в трещинах и на поверхности отмечаются 

ОRИсленнЫе минералы меди. Мощность меденосного горизонта до 7 м, 
прослеживается он по простиранию до 12 RМ. 

РудОПРQявление Красное отмечено в среднем течении ключа 

Красного, правого ПРИТОRа р.Бол.Икабьи. Концентра.цки:. меди приу

рочены к полевошпат-кварцевым и кварцево-полевошпатовым песчани

Raм. местами переслаивающимся с алевролитами и алевропесчaниRами. 

Оруденение неравномерное , но в распределении сульфидных минера-

лов набmодается ПРиУРоченность R определеНhЫМ горизонтам. Наи-

большие СRопления меди отмечаются в нижних частях рудных гори-

зонтов. К главным рудным минералам относятся хальRОПИРИТ и пир

ротин, ЕО вторичным - малахит, азурит и ГидРоокислы железа, к 

второстепенным - борнит и пирит. Минеральная зональность набmо

дается в двух направлениях. Горизонтальная ~ представлена после

довательной сменой (в направлении с юга на север) учаСТRОВ преи

мущественного развития пирротина учаСТRами хальRопирита и далее · 

борнита. Вертикальная - хаРaRтеризуется последовательной сменой 

снизу вверх зон преимУШественного развития борнита, затем халь-

копирита и далее riиpротина. Мощность рудных тел различна и RO-
леблется от 1,6 до 24 м. Протяженность меденосной толщи в силу 

ее неполной обнаженности определена в .750-1000 м. 
РуЛОПРОЯВдение Луна находится в левом борту ключа Красного. 

Рудная минерализация располагается в пределах зоны дробления и 

представлена вкрanленностью и гнездами сульфидов. Главным рудным 

минералом является пирит. Значительно реже наблюдаются пирротин, 

халькопирит, маРRаэит. Минерализованная зона дробления прослежи

вается до рудопроявления Красного. 
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Рудопooяв.neпие Бппам распо.поиено в верховьях npaвwc при

токов p.ArJШJIa в среднезернисТIOt OJIИrомиктовых песчаниках с npо

~ОЯМИ и линзами известняков, песчанистых известняков и извест

ковистнх песчаников. Оруденение npeдставлено пиритом, хвлькопи

ритом, широко развитыми ги.цроокиCJI8МИ ze.леза и медной зеленью. 

Кроме меди в рудах отмечается серебро, молибден, свинец и цинк. 

Рудоносный горизонт ПРОCJIепвается на протяжении 5 км, мощность 

его колеблется от 3 до з6 м. 
РудОпооЯВJIeние Me1ffieA находится в верховьях р.Медведъ, к 

севера-западу от рудоnpоявления Бурпала. Его меденосннй горизонт 

мощностью око.по 15 м расПOJ1ожен вшпе по разрезу меденосного го

ризонта рудопроявления Бурпала. В 06нажапцейся части он ПРОCJIе

пвается до 500 М. 
PvдОпооЯВJIeние Горки расположено в верховьях р.Горки. Ме-

деносНblЙ горизонт находится в переCJIaИВВЮЩИХСЯ песчаниках и ар

rиJlJIИтах. Оруденение представлено вкраменностью и гнездами 

халькозина, 60рнита и халькопирита. Из вторичнюс отмечаются ма
лахит, КОВeJIJШН. Порады горизонта характеризуются густой вкрan

ленностью магнетита. На6людается вертикальная зональность в рас

положении - суЛЬФИДов (снизу вверх): халъкозин, борнит, хальRОПИ

рит. 

Все l'Yдопро.явления имеют одну npина.межность R первично-

осадоЧНIiМ метаморфизовВJiНIDf отложениям и я:в.л.яются однотиnннми С 

Удоканским месторождением. В хребте Кадар меденоснне отложения 

встречены в Сюлъ6анском районе. 

РудОпооJП!JIeще СеООГJЩ-Кукугунда. Рудные тела npина.межат 

трем мвденосннм уровням алеRСандровской свиты и разделяются на 

отдельные фрагменты мощностью от 2,3 до 8,9 м и протяженностью 

по простиранию до 2 км. Рудная минерализация npeдставлена хвль

RОПИРИТОМ, пиритом, пирротином И реже 6орнитом и халъкозином. 

В BepxoBыix p.Кy'Ryryндa отмечается халькопирит-пирротин-пи

ритовое оруденение в кварцитах и кварцитовидннх песчаниках. Руд-

ные тела представлены гнездами до 0.2-~ .5 м. Мощность рудной 

зоны 50-60 м. протяженность отделъннх минерализованных участков 

достигает 250-300 м. 
На левобережье р.Серегли отмечается меденосНIiЙ горизонт с 

переменной мощностью от 25 до 3 м. Оруденение распо.пагается в 

RВарцитови.цнwc песчаниках с просло.ями существенно кварцевых по

ЛИМИRТОВЫХ И известковистнх. 
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в правом 60Рт.1 р.Серегли отмечается выход на поверхность 

двух горизонтов, находящихся вкварцитовидннх песчa.mmах. Оруде

нение представлено халькопиритом, пиритом, 60РНИТОМ. Мощность 

меденосных отложений достигает 10 м. 
В верховьях руч.Длинного выявлено не6олъшое пролвление ме

ди, располагающееся в метаморфических терригенных и кар60натно- ' 

терригенных отложениях СaкyRанской свиты . ОруденеНие представле
но халькопиритом, 60РНИТОМ, мал~том и азуритом. 

PvдОПРОЛВJIeние Оленний Рог пр:иурочено к кварцитовидным и 

реже ПOJIИМИRтовым песчa.mmам . Рудная минерализация представлена 

халькопиритом, 60РНИТОМ и халькозином. Мощность оруденения ко

ле6лется от 3 до 18 м, уменьшаясь с запада на восток. 
В левом 60РТУ средНего течения р.Правая Хадатканла в квар

цитовидннх с прослолми полимиктовых известковистых песчa.mmах 

.отмечается халькопирит-пиритовое оруденение. Иногда ' фlmсируется 

60РНИТ . Зона окисления сульфидов представлена малwщтом и азури

том. Мощность меденосной пачки 130 м и 6олее , протяженность 1,3-
1,4 км. 

В левом 60Рт.1 Р.КУКУГУIЩа , в Сюль6анском районе известны 

пролвления меди в отложениях 6ут.1НСКОЙ свиты, представленные 

гнездовой вкрапленностью пирита и сульфидов меди в известковис

тих песчa.mmах и известняках . Такие же точки минерализации 

встречаются и в других местах . 

Кроме рудопролвлений меди, находящихся в рудовмещапцих по

родах удоканской серии, известны пролвления меди, связанные с 

га66роидами, чаще с дайками основных пород . Оруденение представ

лено редкой вкрапленностъю 'халькопирита, пирротина и пирита, от
мечаемой как в · самих га66роидах, так и на контактах с вмещающими 

породами . -

Описание маршрутов 

Во время экскурсий 6удут посещены три наи6олее интересные 

точки (см. рис . 3), расположенные на западном, центральном и юж

ном крыльях синклинали Наминга. Возможен подъезд ко всем трем 

точкам на автомашинах повышенной ПРОХОдИМости. 

1. Опорный разрез верхней части по.црудноЙ, рудной и нижней 
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части на.црудноЙ тOJПЦИ ПО :ключу Сеиущему западного крша место

рождения. Маршрут начинается от крупного валуна СУЛЬФИДНЫХ руд и 

Идет вверх по течению скалистого ключа Секущий. В разрезе отлич

но ВИдНЫ текстуры косослоистнх песчаников со слойками, обогащен

ными черными минералами тяжелого lIIJIИXа (магнетит, мартит ). Хоро
шо различаются косослоистые песчаники с карбонатным цементом 

благодаря ячеистой форме выветривания. Постепенно в разрезе по

являются вкрапленные, пятнистые, а затем и сливные руды со сла

бой степенью окисления. В верхней трети разреза рудного горизон

та появляются сильно окислеюше РУДЫ, поэтому крупные CKaJIЬныe 

участки ярко окрашены медной зеленью. В зоне перехода от рудного 

горизонта к намингинской свите можно наблюдать большое разнооб-

разие поверхностей наслоения со следами ряби, трещин усыхания, 

а в алевролитах удается увидеть следы (ходы) ;каких-то илоедов. 
По ходу маршрута неодно;кратно встречаются :кВарцевые проЖИJlЮI с 

МИКРОRЛИНом, эпидотом, спе;куляритом, сульФИДами, иногда окрашен

ные медной зеленью. 

2. Расчистка в ;ключе Шумном обнажает контакт рудного го

ризонта с Главной дaйRОЙ габбро-диабазов. Отлично видна малая 

мощность зоны ЗaRaJIRИ ДaЙRи, перераспределение медной минерали

зации в зоне экзоконтакта, появление мелко- и среднепроЖИЛRОВОГО 

оруденения, причем КОВeJIJIИН-ХaJIЬкозин-60рнитовые руды превраща

ются в XaJIЬкозин-60рнитовые . (иногда с ХaJIЬкопиритом). в отвалах 

штольни 1 можно видеть разнообразные текстурные типн ХaJIЬкозин-

6орнитовнх руд. 

Желающие могут осмотреть контакт Главной дaйRИ сподрудной 

толщей, расположенной в 200-300 м на дороге к штольням ~ 1 и 2. 
3. рудный отвал штольни ~ 2. ЭКСI\Y!Jсанты могут увидеть руды 

разной степени окисленности и разные текстуры (пятнистые, косо
слоистые, сливные). С отвала отлично ВИдНЫ ледниковый трог доли

ны р.Наминги,висячая троговм долина ключа Висячий и его КОнУс 

выноса, а также сейсмогеннне обвалы 1862 и 1957 годов по правому 
борту долины прямо против поселка. Отличное место .п.ля фотографи

рования. 

4. Отвалы штолен на Озерном участке в южном опрокинутом 
крше синклинали Наминга. ::Щесь в рудном отвале можно найти 60Р

НИТ-ХaJIЬкопиритовые руды. Отлично прослеживается перехват верши

ны р.Наминги ключом Ущелистым в результате схода крупных лавин и 
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06разования подпруженных ледниковых озер. На противоположном 

склоне р.Наминги видно хорошо развитое поле нурумов и вздутие 

свалов над погре6енным ледником, пересеченным штольней ~ 4 и ны
не деградирупцим. 

ПреRрасны 06нажения намингиНСRОЙ свиты. Отчетливо видно за

рождение Raмeнныx и снежных лавин на ROHTaRTe этой свиты с верх-

неСaдyRанСRОЙ подсвитой. Близ этой долины располагается метео-

станция , на RОТОРОЙ ведутся систематичеСRие наблюдения снежных 

лавин, их диагНОСТИRа и разра60ТRа мер по предynре,ждению схода 

лавин в долины. 

В верховьях Левой Наминги , в месте впадения в нее RЛЮча 

Озерного - не60ЛЬШая реmrктовая чозениевая роща. 



ЧИНЕйский РАССЛОЕННЫй IIЛYТОН 

Базитовые и улътра6азитовые интрузии достаточно широко рас

пространены в Кодаро-Удоканском районе. Расслоенные массивы 06ъ

единены в чинейский комплекс, ~ейский nлyтон являетсянаи-

60лее изученным. Среди других массивов можно назвать ЛYRтурский, 

ВерхнесaRYRанский, Якутский, Э6качансRИЙ и др. 

Ос060е внимание именно к Чинейскому nлyтонУ 06ъясняется: 

1) 6лизостью к Удоканскому месторождению; 2) проЯвлением "несов
местимых" - сульфидного медного и окисного (Fe, Ti, V) типов 

оруденений; 3) отличной 06наженностью разреза и сравнительно 
сла6ым проявлением вторичных изменений. 

Плутон изучался многими исследователями, среди которых наи- . 
66льший вклад внесли: А.П.Ле6едев /1962/, В . С.Чечеткин /1966 и 
др./, В.Т.Свириденко /1971/, Э.J'.КонНИRОВ /1936 и др./, Н.Б.Бе
лова /1930/, А.И.Куликов и др. /1933/, В.К .Голев, М.Н.Дэви, 
К.С.Казанов, М.Н.Петрусевич и др. 

Плутон расположен .к ЮГО-ВОСТОRY от Удоканского месторожде

ния и залегает среди сла60метаморфиЗованных кар60натно-терриген~ 
ных пород удоканской серии нижнего протерозоя (восточная и южная 

часть nлyтона). На западе прорван гранитоидами по здне пале о зой

ского возраста (ингамакитский комплекс).· Другие взаимоотношения · 
с породами рамы установлены на массивах, сопоставляемъrx с Чиней

СRИМ, и не всегда однозначны. Это относится R взаимоотношениям 

пород чинеЙСRОГО с гранитоидами кодарского и 6азитами доросского 

комплексов. 

Чинейский плутон представляет с060Й дискордантное тело в 

плане овалопод06ной ф:>рмы, площадью около 100 ~. Строение тер
ригенных пород в его 6лижайшем 06рамлении свидетельствует 06 их 

сложной тектонической прора60ТRе. Северная граница nлyтона -
тектоническая и совпадает с ИнгамакИТСRИМ разломом, в строении . 
которого 60лее отчетливо проявлена его послемагматическая исто

рия. 

По coc~aвy пород ЧинейсRИЙ плутон относится к га66ро-норит

анортозитовым расслоенным массивам. Наряду с проявлением рас

слоенности в его строении, установлены такжеинтрузивные взаимо

отношения между разновидностями пород. Последние позволяют выде

лить три группы пород в строении плутона , к которым относятся: 
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1) МО1Щодиориты, кварцевые диориты, сильно измененные породы 
:крynнотаБJШтчатые анортозиты, ROTopыe отмечаются: в виде ксеноJШ

тов и ксеноблоков в ПО9Ледующих группах пород; 2) расслоенные 
породы, слагающие большую часть площади плутана; 3) флюидно-маг
матические бренчии с лампрофировым цементом. 

На площади плутона и вБЛИЖ8ЙШем обрамлении наблюдаются: 

многочисленные дайки габбро-диа6азов, микродиоритов, ROTopble по 

внешнему 06ЛИRY сопоставляются: с габброидами доросского (поздне
протеРОЗОЙСRОГО) RомплеRса, а некоторые я:вля:ются: аналогами вул
Raнoreнныx образоваНий мезозойского и неоген-четвертичного . воз- , 
рас та. 

Наиболее полное петрографическое описание пород ЧинеЙСRОГО 

массива было сделано А.П~Лебедевым /1962/, результаты работ пос
ледующих лет суммировВны Э.Г.Конниковым и В.К.Голевым, которые 
составИJШ схематические' КОЛОНRИ разреза этого мутона. В разрезе 
ЧинеЙСRОГО nдrToHa Э.Г.Конников /1986/ выделяет шесть зон. 

нижняя базальная: зона сложена лейко:кратовыми, "леопардовы

ми" га6бро, peдRO анхимономинералъными анортозитами. Мощность 

зоны меня:ется:, достигая 750 м в западной час:-и плутона,а по 

простиранию на северо-запад и BOCTOR она· полностью выклинивает

ел. 

нижняя габбро-норитовая зона образована габбро-норитами с 

~дmJИЧНЫМИ прослоя:ми леЙRогаббро и анортозитов. Её мощность не

' постоя:нна и увеJШчивается на восток от 90 до 530 м. 
нижняя рассдоеннач зона представлена ритмическим чередова

нием леЙногаб6ро и анортозитов с рудными габбро-норитами и мас
сивными титаномагнетитовыми рудами. Зона выклинивается: к восто

ку, ее мощность достигает 550 м, верхня:я: граница проводится: по 

:кровле 15-20-метрового горизонта "леопардовых" габ6ро, прослежи

вающегося: через весь массив. 

СредНЯЯ габбр9=НОРИТОВая зона 06разована массивными, реже -
слабополосчатыми ИJШ трахитоидными габбро-норитами с единичными 

прослоя:ми (1-15 м) леЙкога6бро. Мощность 400-600 м. 
Верхняя расслоенная зона 06разована переслаиванием габбро

норитов, леЙКОRратовых и "леопардовых" габбро. В основании зале

гают маломощные (0,5-1 м) прослои массивных титаномагнетитовых 
руд, они выдержаны по простиранию И через 1-3 У.М вШtЛИНИВаются:. 

XapaRTep слоистости более грубый, чем в нижней расслоенной зоне, 
мощность составляет 450-460 м. 
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Верхняя га66ро-норитовая зона представлена мелано- и мезо--

кратовьrми: га66ро-норитами. , переходя:n1ШvШ вверх в мелкозеРШICтые 

разновидности с су60фиТОВЫМ строением. 

В верхнем и нижнем эндоконтактах плутона обычно присутству-
ет 60льшое количество мелких ксенолитов вмещающих терригенных 

пород . 060гащение кварцем, калиевым полевым шпатом и 6иотитом 

привело, по мненшо э .г • Конников а /1986/ , к 06разованию монцодио
ритов, монцонитов И диоритов. 

По представлениям геологов Удоканской экспедиции в строении 

плутона выделяются четыре серии пород. 

КОНТактовая серия характеризуется крайне неравномерным , не

постоянным составом, такситовьrми: текст,урами, отсутствием рассло

енности и представлена гранофировьrми: и кварцевыми диоритами,мон

цо- и гранодиоритами, кварцсодержащими: и гранофировьrми: га66ро

норитами, рудными диоритами, га66ро-норитами и титаномагнетито

выми рудами. Мощность серии 45-100 м . 

Краевая серия сложена кварцсодержащими породами с повышен-

ным содержанием калия - гранофировых га66РО-ДИОРИТОВ j кварцсо-

держащих Диоритов, монцо- И га66ро- диоритов, плагиоклазитов, 
6иотитсодержащих га66ро-диоритов и га66ро-норитов. Гранофировые 

разности характерны для восточной части массива, микроклиновые -
для верхней части раЗТ'9за интрузии . "Леопардовые" диориты и 

кварцсодержащие га66рс расположены в южной части массива. Мощ-

ность серии 100-300 м. 
Лейхога66ровая серия слагает верхнюю часть разреза , в её 

строении отмечается сла6ая и отчетливая расслоенность . Породы 

представлены лейко- и мезога66ро, габ6ро-норитами с присутствием 
"леопардовых" кварцсодержащих га66ро-норитов и плагиоклазитов . 

Роль диоритов и титаномагнетитовых руд в строении серии незначи

тельная. Мощность превышает 1 ЕМ. 
Железистая серия характеризуется тонкоритмично-расслоенным 

строением и присутствием повышенных концентраций титаномагнетита. 

Мощность серии составляет 700-1000 м. 
Сопоставление этих схем показывает , что шесть зон э.г.кон

никовым выделены фактически в пределах железистой и лейкога66ро

вой серий по схеме В.К.Голева. Несоответствия относятся к кон

тактовой и краевой сериям, выделенным В.К.Голевым, и 06илию 

анортозитов в нижних зонах схемы Э.Г.К6нникова. 
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ВклЮчение пород группы монцодиоритов В строение разреза 

привело к значительным вариациям мощностей серий и зон УI,азан

ных схем, что нетипично для расслоенных массивов. Выделение мон

цодиоритов в обособленную группу объясняется их взаимоотношения

ми с породами расслоенной части плутона. Монцодиориты встречают

ся в виде ксенолитов и ксеноблоков в НИХ, но приконтактовые ре

акционные признаки в цементирующих породах обнаруживаются только 
в эндоконтактовой части плутона /Гонгальский, Криволуцкая,I985/ . 
С удалением от контакта такие признаки все менее отчетливы. 

Важное значение для понимания места рудного процесса (суль

фидных руд) имеют флюидно-магматичес:кие брекчии, состоящие из 

обломков террШ'енных ПОРОД, скарнов, га66роидов, сцементирован

ных биотит-полевоmпатовой ТОН:КО-, мелкозернистой массой. Боль

шинством исследователей они интерпретируются как гибридные поро

ды, возникшие в результате реакционных взаимоотношений базитово

го расплава с террШ'енными породами. Таким представлениям спо

собствует их преимущественная приуроченность к пологим контактам 

габброидов с террШ'енными породами. Биотитиз8ция тех и других 

постепенно убывает с удалением от брекчий. В эндоконтакте, а 

иногда и на удалении более I :км от контакта, многочисленны апо

физы таких пород. Характерной чертой флюидно-магматических брек

чий является отсутствие в их составе титаномагнетита, зато всег

да присутствуют включения пирротина и халькопирнта. 

В расслоенной группе пород, занимающей промежуточное поло-

жение между мо!щодиоритами и брекчиями, мы выделяем три серии 

(рИС.9): норитовую (нижняя) , железистую (средняя) и лейкогаббро

вую (верхняя). 

Норитовая серия мощностью около 700 м представлена преиму

щественно норитами, в меньшей степени габбро-норитами и габбро. 

Породы в большинстве своем мезократовые, а появление лейко:крато

вых и мелано:кратовых участков обуславливает их полосчатость. 

Ритмы здесь отчетливо обособлены резким накоплением ортопироксе

на до 70-80 % с постепенным уменьшением его содержаний до мезо
кратового норита и даже лейконорита в верхней части ритма. Неод

нородности заметны только на границах РИТМОВ, когда они весьма 

отчетливы. 

Такое строение разреза осложняется появлением 

интервалов пятнистых габбро и лейкогаббро мощностью от 
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Рис . 9. Схема геологического строения Чинейского плутона : 

1 - вмещающие породы удоканской серии; 2 - гранитоиды ингама-

китского комплекса; 3 ':"дaйRи; 4 - .флюИдНо-магматические брек-

ЧИИ; 5 - анортозиты и леfiRогаббро. Серии: 6 - леfiRогаббровая, 7-
железистая, 8 - норитовая; 9 - монцодиориты; 10 - ИнгамакитсRИЙ 

разлом; 11 - точки наблюдений 

сантиметров до 1-1,5 м. Редко в разрезе НОРИТОВОЙ серии присут

CТВ~OT интервалы габброидов с , повышенным содержаниемтитаномаг

нетита и титаномагнетитовнх руд. Переход от НОРИТОВОЙ к железис

той - серии проходит через чередование безжелезистнх норитов и ти

таномагнетитовнх пород, чаще nиpоксенит-титаномагнетитов, мела

норит-титаномагнетитов и T~Д., И составляет первые метры. 

Железистая серия ВRJПOчает в себя породы очень разнообразно
го состава - от мономинеральннх титаномагнетитов до безрудщ,rx: 

леЙltогаббро. Строение ЭТОЙ серии очень сложное. По документации 

СКБ. ~ 11, где - этот разрез изучен наиболее полно И достигает 

900 м ПО мощности, железистая серия состоит из нескольких паче!, 

различной мощности с отчетливым преобладанием в строении мелано

кратовнх раЗНОВИдНостей внизу пачки и лейкократовнх - вверхУ. 

В пределах пачек снизу вверх количества nиpоксенов уменьша-
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ются, а плагиоклазов увеJШЧИВаются. Возможно, что такие пачки 

обусловлены тем объемом, который занимал расплав при внедРении, 

так как пачки между собой отделяются пластинами скарнированных 

вмещающих терригенных пород. Такая эволioция расплава хорошо ил

люстрируется диаграммой (рис.IО). 

ПаЧКИ ПОдРазделяются на ритмы, в которых главным индикато

ром является титаномагнетит. дл.я иллюстрации приводим описание 

микроритма мощностью 9 см из нижней части пачки (рис.II). в нем 

наблюдается постепенное уменьшение концентраций титаномагнетита 

от подошвы к кровле от 73 до I8 %, количество пироксенов сначала 
постепенно возрастает от 27 до 57 % к середине ритма, а затем 
снижается до 37 % на верхУ. ПлагиQклаз среди главных минера

лов появляется только в середине ритма,и его доля постепенно 

возрастает до 40 % объема породы в верхНих частях ритма. В ка
честве второстепенных минералов присутствуют биотит, халькопи

рит И пирротин, общее содержание которых не превышает 5 % объема 
породы; они приурочены к верхним леЙRократовым частям ритма. Ме

няются также размеры и морфология кристаллов. Заметны вариации 

составов минералов. Угол оптических осей в ортопироксенах меня

ется от -70 до _580 (снизу вверх), в КJlИНопироксенах от +72 до 
+420. По размерам и морфологии пластинок распада твердого раст
вора клинопироксена в ортопироксенах можно выделить 3 группы: 
размером 0,2-0,3 мм идиоморфные кристаллы авгитаj широкие 
(0,05 мм) пластинки, парaJ1.лельныe (ОШ) и очень узкие (меньше 

O,OI мм) , параллельныe (I OO). Более значительны ,вариации соста

вов плагиоклазов: от ~ 28 до 63, среди KOTOP~X также выделяются 

три группы: .Ii 28-37 (поздний интерстициалъный), ~ 47-56 (преоб
ладающая разновидность) и .Ii 58-63 (единичные зерна). Идиоморфизм 
минералов уменьшается в ряду титаномагнетит - пироксен - nлагио

клаз. Изучение минералов на микрозонде подтвердило оптические 

наблюдения о существовании скрытой расслоенности даже в пределах 

маломощных микрорит~мов. 

Принципиальное значение имеют обособления лейкократового 

состава, приуроченныe к верхам микроритмов ("бронируются" . l<aк 

правило, подошвой последующего ритма). Такие обособления имеют 

линзообразную форму с резкими границами. Взаимоотношения поро

дообра~ующих минералов здесь противоположны тем, которые отмече

ны для ритма в целом: плагиоклаз образует удлинею!Ые ИДИОМОрфные 
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Рис.IО. Диаграмма (Al2Оз-ТiО2-
- MgO) для га66роидов нижней 

пачRИ железистой серии. Циф

рами указана глу6и:на опро60-

вания керна скважины J& II 

Рис .II . Микрор1'1ТМ II06420 (скв. II , 642,0 м) мощностью 9 см из 

нижней пачки железистой серии. Черное - титаномагнетит , светлое 

- nиpoксенн и nлагиоклаз. Натур. велиЧШ!а 

та6лички, а титаномагнетит и rnrpоксенн расположены в и:нтарсти-

ЦИЯХ. 

Ос06ым строением характеризуется верхняя часть железистой 

серии. Еёграни:ца с лейкога66ровой проводи:тся по горизонту , сос

тоящему из протЯженных слоев или с6лижеюшх линз сплошных тита
номагнет1'1ТОВЫХ руд, перекрывающихся горизонтом пятнистого гаС-

6Ро. Указанный горизонт отчетливо прослеживается от русла 
р.Этырко до р.Ниж.ИнгамaRИт. В промежутке между нижним и Правым 

Ингамакитом он состоит из маломо!IUШX линз сплошных титаномагне

титовых руд и толыto в водораздельной части рек Правая Чшra и 

Правый Ицгамакит снова npоявлен отчетливее за счет 60льшей npо-
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тяженности и мощности тел титаномагнетитовых руд. В отличие ' от 

сплошных титаномагнетитовых руд, залегающих в низах микроритмов , 

где титаномагнетит цементируется ортопироксеном, здесь из неруд

ных минералов заметно преобладает плагиоклаз. Резкие границы с 

вмещающими га66ро-норитами , лейкогаббро служат подтверждением 

тезиса об обособленности рудного расплава на стадии формирова

ния тел. Резких колебаний составов габбро-норитов верхов желе

зистой и низов лейкогаббровой серий не наблюдается, т.е. граница 

указанных серий условная, но наличие маркирующего горизонта 

сплошных титаномагнетитовых руд является на данной стадии изу-
ченности разреза массива удобным для такого подразделения. 

ЛейкоГа6бровая серия занимает верхнюю часть разреза и сос

тавляет большую часть массива на современном срезе. Ее строение 

также неоднородно и представлено габ6ро-норитами и габбро, с 

различным количеством пироксенов, с заметной сменой границ и 

постепеННЫМИ,переходами. Преобладает в разрезе мезократовый, пе

реходящий в лейкократовый, га66ро-норит. 

В нижней части разреза присутствуют многочисленные слои и 

линзы лейкога66ро, пятнистых габ6ро и анортозитов. Пере численные 

разновИднОСТИ иногда составляют латеральный ряд с постепенным 

переходом от анортозитов через пятнистые габбро к леЙКога6бро. 

Границы этих пород с вмещaJ(JЦИМИ резкие, согласные с трахитоид

ностью пород серии, реже отмечается угловое несогласие между ни

ми и секущие взаимоотношения. 

Верхняя час'ТЬ разреза многими исследователями обособляется 

из-за пРоявленной здесь микроклинизации га6броидов в окружении 
ксенолитов терригенных пород. Уверенного контакта с перекрываю

щими породами здесь не' наблюдается. 

В нижней части норитовой серии, в западной части плутона 

(линия CКE.II-55,II-9) отмечаются интервалы мелкозернистых га6-

броидов, иногда насыщенных ксенокристаллами и ксенолитами сред

незернистых габ6ро. Прослеживание их в приподоmвенной части ука

зывает на дополнительные поступления базитового расплава в при

контактовую зонУ закристаллизованных пород вдоль пологих текто

нических нарушений. 

Подчеркнем МRогообразие праявлений рудной минерализации, 

связанной с Чинейским ~OHOM. Выше были УПОМЯнУ~ы титаномагне

титовые руды либо согласные со стратификацией пород, либо ceI<V-
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щие тела. Титаномагнетит представляет собой результат распада 
первично гомогенного титанистого магнетита на магнетитовую и 

ильменитовую фазы. Визуально можно выделять титаномагнетитовые 

руды с постепенным изменением содержаний титаномаГнетитаи сплош

ные руды с резкими контактами с вмещающими породами, содержащими 

титаномагнетит только как акцессорный минерал. 

СульФИДНЫе руды представлены преимущественно халькопиритом , 

пирротином, пиритом И приурочены в основном к зоне эндо- и эк

зоконтакта габброидов с вмещающими породами, но встречаются так

же обогащенные участки в скарнах и титаномагнетитовых рудах . 

Сульфидные руды вкрапленные, реже ПРОЖИJl..кОВО-ВIq:>апленные. Во 

ВнУтренних частях плутона наблюдается приуроченность сульфидов R 

лейкократовым частям микроритмов и к пегматоv~ образованиям . 

Повышенные кою~ентрации сульфидов, связанные с титаномагнетито

выми рудами, в большинстве своем ЛВJ1ЛЮтся наложенными и Ko~eHT

рируются в плоскостях послойных срывов , ПРиУРОченных к сплошным 

титаномагнетитовым рудам. Сульфидная минерализация наблюдается 

также в поздних дайках и npедставлена пиритом . 

Кроме того, практический интерес как самоцветное сырье мо

гут npедставлять линзообразные жилы ксонотлита - минерала неЖно
-розового цвета , ·хорошо поддающегося полировке. 

Одновременное npисутствие окисных и сульфидных руд в строе

нии ilJ1YToHa обуславливает его уникальность и отличает от извест
ных близких аналогов . Такое своеобразие вызвано многократностью 

пост,rnлений базитовых расплавов в камеру кристаллизации, чему 

служат подтверждением выделенные группы . пород , упомянутые при-

контактовые силлы и: поздние базитовые'дайки. 

Многократность внедрений базитового расплава при формирова

нии Чинейского плутона и спектр даек, развитых на Удоканском 

месторождении, я:вляются одним из доказат8.ЦЬСТВ возможной взаимо

связи медного орудененил на Чинейском и Удоканском месторождени

ях. Состав Главной дайки Удокана ближе к габбро-норитам, слагаю

щим Чинейский плутон, чем к пересекающим его дайкам. 

Если для титаномагнетитовых руд можно подтвердить их магма

тический генезис и указать на частичное их переотложение под 

действием поздних процессов, то изучение сульфидных руд не дает 

пока оснований для такого заключения. Только установленная приу

роченность сульфидов к лейкократовым частям ритмов может служить 

доказательством их фракционирования при кристаллизации. 
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Кроме ЧинеЙСRОГО в пределах КодаРО-УДОRанСRОЙ рудной зоны 

известен еще ряд массивов зтого же RомnлеRса - ]yRтУРСRИЙ, Верх

несa.RYI<ансRИЙ, ЭБRачансRИЙ, Привитимсю~я: группа. Имеются также 

гравитаци.онные и магнитные аномалии, ROTopHe можно интерпретиро
вать RaR HeBcRpblтыe интрузии чинеЙСRОГО RомnлеRса (ВерхнеRалар

cRaн, 1IypБУНСRал, /vWpypИНСRал впадины). В ряде массивов установ
лено н~чие сульфидной минерализации, но масштабы орудененил 

ПОRа не иэу~. 

Все перечи~~енныe интрузии в программу ЭRСRYPСИИ не входят. 

О~сание маршрутов 

К началу маршрутов (см. рИС.9) учаdтнИRИ ЭRСRYPСИИ будут 

подъезжать на автомашинах повышенной проходимости. Предусматри

вается посещение 16 точеR, подход R RОТОРЫМ не будет превышать 
100-200 м. 

Точка 1 (см. рис.9). В 0,5 RМ от пос.ЧИна с берега озера 

ОТRрывается вид на восточную часть массива. Непосредственно .над 

базой геологов отчетливо выражены в рельефе три системы даеR ба~ 

зитов: две сближенные д8.ЙRИ субширотного простиранил, занимающие 

гребеШОR и подножие ближнего холма, рассечены дaйRой субмеридио

нального простиранил, также раздваивающейся R югу и уходящей за 

перевал. Последние, в свою очередь, пересеRаютсясеверо-восточ

ныи дaйRами. По внешним признмам наиболее ранние дайRовые по
роды сходны с габброидами ДОРОССRОГО RомnлеRса (поздний протеро
зой), поздние - с базальтами неоген-четвертичного возраста. 

Точва 2. Первое ЗНaRОМСТВО с породами ЧинеЙСRОГО массива 

и взаимоотношениями ряда его разновидностей лучше произвести по 

берегу Правой Чины, вблизи базы геологов. Отпрепарированные во

дой глыбы дают наглядное представление о XapaRTepe расслоенности 
в этой части массива, взаимоотношениях ОРТОПИРОRсенитов и габ

бро-норитов. ::Щесь представлены в основном породы ЭНДОRОНТaRТО

вой фации, всевозможные гибридные разновидности на ROHTaRTax с 

~сенолитами терригенных пород раннего протерозоя • 
. ТОЧRа 3 (обзорнал). OCTaнoBRa автомашины на водоразделе peR 

Ниж.ИнгамaRИТ - Чина, в районе Форелевых озер. ::Щесь слева, в 

RPYTЫX обрывах, видны Rpyllныe Rсенолиты Rарбонатных' пород, спра-
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ва по распадку видны останцы Iq>ynньtX ксенолитов "анортозитов" и 

мо!щодиоритов. Впереди виднеется 06рыв Ингамакитского . каньона и 

еще дальше светлые слои анортозитов и леЙRога66ро лейкога66ровой 
серии пород массива. 

Точка 4. Небольшой каньон (у разрушенного моста), где удоб
но осмотреть мелко- , среднезернистне трахитоидные габбро-нориты 

леЙRога66ровой серии массива с многочисленными плоскостями тре

ЩИН, с зеркалами сколъжеh"ИЛ - свИдетельства присутствия в зоне 

тектонической структуры, простирапцейся по долинам Ниж.Ингамаки

та и чины (бывшей долины р . Чина) . Если немного отойти к северу , 
то откроется величественный вид на БольmоЙ · каньон ( после слияния 
рр .Ниж. и Правый Ингама.кит), в крутых обрывах которого хорошо 

заметна полосчатость , 06разованная чередованием светлых и темных 

полос га6броидов. 

Далее маршрут пролажен по прав ому , затем по левому бортам 

р.ПравНЙ Ингам8.кит. По ходу видны слои анортозитов и пятнистых 
габбро, которые по склонам поднимаются вверх и исчезают . От мес

та переезда через р.ПравНЙ Ингама.кит отчетливо виден ос танец по

крова неоген~четвертичных 6азальтов (на водоразделе руч.Базаль
товнй и р.ПравНЙ Ингамакит) . 

ТОЧISа 5. На крутом подъеме мыска стрелки р.НИЖНИ:Й и Правнй 

Ингама.кит. Здесь в мелко-, средне зернистых габбро-норитах видны 

"струи", линзы титаномагнетитовнх руд и цироксенит-титаномагне

титов. Линзоподобные тела меланоритов и ОРТОllИpoксенитов, содер

жащих густую вкрапленность титаномагнетита, окаймлены оторочкой 

сплошных титаномагнетитовЫх руд. Породы, слагающие линзы, лвлл
ютсл инородными для этой части разреза и сходны с породами желе
зистой серии. 

ТоЧна 6. Переезд ·через р.Нижни:й ИнгамaI(ИТ (Гуднмовский 
брод). В левом бортУ реки хорошо By~eH слой анортозитов в габ

бро-норитах, в нижней части слабо обогащенных титаномагнетитом с 

убогой внрапленностью суЛЬфидов. Немного выше по руслу Анортози

тового нлюча можно наблюдать серию анортозитовых слоев · , две :Цай

ни га6бро~диабазов в сильнотрещиноватых габбро-норитах лейкога6-

6ровой серии массива. 

Точка 7 (обзорная). На переезде через руч.3тырко можно еще 

раз осмотреть слои анортозитов и полвллющиеся здесь слои титано

магнетитовых руд (к эападу:). Породы представлены трахитоидннми 
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габбро-норитами. В одной из ГJШб можно наБJПOдать микроритм. де

формированный опусканием ксенолита терригенной породы во время 

кристаллизации. 

ТоЧISИ 8-9. ПешиЙ маршрут (около 300 м) тю руслу руч. Этырко 

от ксенолита монцодиорита.в трахитоИдннх габбро-норитах, с ярко 
выражеННОЙ шаровой отделъностью. до Границы леЙl<ога66РОБОЙ и .же
лезистой серий. ~ecь интересно осмотреть слой титаномагнетито

вых руд, · тектоническое смещение, npиуроченное к этому СЛОЮ, ха

рактер метасоматической переработки пород вблизи нарушения. Под 

титаномагнеТИТОБНМ слоем залегает слой пятнистого габбро-анорто
зита с вкрал.ленностъю сулъФИДов, окисление которых npиводит к 

окрашиванию пород в оранжево-6урый цвет, по которому этот гори

зонт . хорошо npослеживаетсл по склону до водораздела и далее от

четлив Б обрывах ИнгаМaRИтского pa~OMa. 
Точка 10. Русло рУч.ЭтыркО. J3 левом борту в отпрепарирован

ном обнажении, представленном габбро-норитами, многочислеюш се

кущие апоФИзы (структура типа конского хвоста) леЙКогаббро. 
Точка п. Северо-западное окончаНие массива. qцecь можно 

наБJIЮдать крупнне пластины-ксенолиты nереработa.нiшx вмещаххцих 
пород и более мелкие уплощенньzе ксенолиты, подчеРRИВaIaЦие слож

НУЮ структуру пород массива. Железистая серил, которая, 6.лагода

ря насыщению этой части разреза ксенолитами и значитeJIЪНОЙ ее 

кон'l'8МИНацки::, сильно отличается от строения разреза железистой 

серии, вскрытой глубокими скважинами, в первую очередь, скважи

ной ~ 11. ~ecь же наБJПOДаютсл сулъфиднне nиpит-халъкоnиpитовые 
эндоконтактовые руды, участки окисленных сулъфи,цннх руд, поздние 
карбонатные и кварц-карбонатные ЖИJIЫ. 

Точка 12 . BepxoBыI руч.Базальтового. TOJIЪKO в этой части 

массива можно наБJIЮдать "леопардовые" габбро в бо.лъших масшта-

бах. их суть ЗaкJПOчаетсл · в образовании мономинералъных анортози

тов с крупными порфиробласт~ скелетных кристаллов nИpоксенов и 

титаномагнетита. Вершина горы сложена останцом покров а неоген

четвертичных базальтов, содержаЩих порфировиднне ВКJJЮчениЯ хри

золита. 

Точка 13. Южная часть массива, район nика Со.лнеЧНЫЙ. ~ecь 

можно наБJIЮдать крупнне ксенолиты расслоеиных nиpоксенит-титано- · 

магнетитов, рассеченные апофизами габбро-норитов и ОКРУГJШе обо

собления и секущие ЖИJIRИ сплошных титаНомагнетитовых руд (пла-
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гиОклаз-титаномагнетитов). Последние приурочены к периферии 

крyruшx ксенолитов титаномагнетитовых руд. Здесь же можно на6JПO

дать уплощенные ксенолиты терригенных, преимущественно кар60нат

НЫХ пород, а также контакт га66роидов с вмещающимИ породами . 
Точка 14. Верховья р.Правая Чина. ЛИНза сплошных титаномаг

нетитоВblX руд с крупнозернистой полигональной структурой зерен 

титаномагнетита. Такие же линзы на вершинах водораздела рек Пра

вая Чина - Правый Ингамакит 06разуют один горизонт сплошных 

руд , отделяющий железистую и лейкога66ровую серии. 

Точка 15. Правый приток р.ПраваяЧина, район скважины }& 58. 
Крупное тело пегматоИДНЫХ ортоnиpоксенитов с сульФИДНой вкрал-

ленностью в га66ро-норитах норитовой Qерии разреза массива. 

В пироксенитах и га66ро-норитах присутствуют ксенолиты кар60нат
· НЫХ пород и песчаников . 

Точка 16. Русло руч.РуДНЫЙ. По ходу маРшрута можно 

миться со строением пачки .терригенных пород удоканской 

характером контакта МОНЦОДИоритов с вмещающими породами . 

ленными ПИРРОТИН-Х8ЛЪкопиритовыми рудЩIIИ И линзовидными 

сплошных Х8ЛЪкопиритовых руд. 
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ЧАРСКАЯ ГPYIПIA МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖЕЛЕ31СТЫХ КВАРЦИТОВ 

Чарская гpynna включает Судуматское, Нижнесакуканское и 

C~~aнныpcKoe месторождения и расположена в юго-восточной части 

хребта Кодар, в южной части Чаро-Токкинской железорудноЙ полосы. 
Южная граница РУднЫх полей проходит по северному борту Чарской 
дOJlИНЫ,в 20 км севернее ст.Икабья: на трассе БАМа. 

Чарская гpynna месторождений приурочена к одноименному выс

ТУПУ в северо-западной части Становой складчато-глыбовой облас

ти. Железистые кварциты OTRpЫTЫ эдесь в середине 60-х годов при 

геологической съемке (В.И.Колесников, Г.П.Шахов, В.С.lЦy"JIЬгина). 

К настоящему времени на наиболее дост.упном и близком к БАМу Юж

ном Сулуматском участке проведена предваритеJIЬНая разведка. Се
верный участок Сулуматского и Нижнесакуканское месторождения 

и~ены на стадии поисково-оценочннх, а Сакуканнырское на стадии 

поисковых работ. 

Железистые кварциты описывались одними. исследователями как 

стратифицированные образования в составе чарской серии нижнего 

архея ;1!lep6aкoBa, 1973/, .цpyrими - в составе борсалинской серии 
верхнего архея /Кассандров и дР., 1977; Миронюк, 1967/, третьи -
рассматривали их как продукт перерождения ультраосновных пород 

/Шахов, 1969/, четвертые - как породы метасоматического проис-
хождения, развивающиеся по динамометаморфитам в зонах ДOJIГоживу

щих раЗJIомов /дэви, 1979; l~П; дэви, Рутmтейн, 1~3; Кривенко, 
1~1/. Рудовмещапцими ЯВJ1IIется весьма крупный Сулуматский гра
НИТ-IIJIВ.ГИогранитогнеЙсоВЫЙ купол, сформировавII!ИЙся в два этапа: 

в позднеархейское и раннепротерозойские время. 

ГраниТО- и плагиогранитогнейсы включают многочисленные, в 

различной степени гранитизированнне, реликты пород древнего суб

страта, представленнне разнообразными кристаллосланцами, плагио

гнейсами, амфиболитами, метаультрабазитами, иногда эндер6итами .• 
Поля сложнодислоцированных гранит-плагиогранитогнейсов в 

субмери:циона.лъном направ.лении прорезaНbl IIpЯМо.линеЙНШvlli или по

логоизогнутыми ДOJIГоживущими тектоническими зонами видимой шири

ной от 100 до 1500 м, по которым развиваются бластотектониты, не 
менее чем двух генераций, разнообразные метасоматиты, в них же 

внедРЯЮТСЯ жильные и интрузивные образования нескольких комп

лексов, от ранне- до позднепротероэойского возраста. Залежи же-
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лезис.тых кварцитов ЧаРСRОЙ групrш месторождений приурочены R 
центральным частям этих тектонических зон. 

Тектониты первой генерации развиваются в основном по лешtо

кратовым n.лагиогнеЙсам субстрата и позднеархейским n.лагиограни

тогнейсам . Бластоми.лониты и бластокатаклазиты второй, 60лее 

поздней, генерации развиваются после 06разования гранит-n.лагио

гранитогнейсов куандинского комплекса (PR1 kn). Первые домини

руют в северной и центральной частях Су.луматскоЙ тектонической 

зоны, а вторые ~ в ее южной части и во всех остальных зонах дол
гоживущих разломов, расположенных западнее . Бластоми.лониты-I на 

этих участках , по-видимому , уничтожены КУаНдинской гра..J.IИтизацией, 

На контактах и вблизи контактов железистых кварцитов с 

бластоми.лонитами и 6ластомилонитизированными или неизмене~чнми 

n.лагиогранитогнеЙсами нередко развиваются линзоо6разные тела 

кварцевы,Х , СJIЮдисто-кварцевых, гранато-кварцевых, гранато-с.лю

дисто-кварцевыХ и СJIЮдисто-амфибол-кварцевых метасоматитов.Иног

да в них встречаются си.л.лиманит, ставроJIИТ , кордиерит . Указанные 

породы нередко располагаются симметрично относительно тел _ желе
зистых кварцитов, иногда - асимметрично, но практически всегда 

они крайне не выдержаны по простиранию. Сторонники первично-оса

дочного (или ву.лканогенно-осадочногд) происхождения железистых 

кварцитов рассматривают эту группу пород как метапе.литы,НО иног

да на6.людаемые пересечения контактами кварцевых и гранат-кварце

вых метасоматитов полосчатости железистых кварцитов и позднеар

хейских гранитогнейсов свидетельствуют в пользу их метасомати-

ческого происхождения. Illиpоко представ.лены в различной степени 

окварцованные разновидности гранит-n.лагиогранитогнеЙсов, обра-

зующие непрерывный ряд постепенных переходов к кварцевым метасо

матитам с 6Иотитом, р~же С мусковитом и си.л.лиманитом в южной 
части Су.луматскоЙ зоны, в районе ключа Березового. Полностью и 

не полностью замещенные породы в результаты ,6уДИНИРования: местами 

прио6рели конгломератовидный 06лик. В тектонических зонах встре

чаются реликты динамометаморфизованных и гранитизированных амфи

болитов, но в количествах не 60ЛЬШИХ,чем во вмещающих гранит

n.лагиограНитогнейсах. в железис.ТЫХ кварцитах и вмещающих их по
родах на Южном Су.луматском участке повсеместно прояв.лена тУРма

JIИНИзация: • 
Большинство интрузивных И ЖИЛЬНЫХ пород, развитых в до.лго-
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.живущих те:ктоничесIOtX зонах, за их пределами не встречаются ИJШ 

встречаются очень редко. Простирание дае:к и длинная ось МaJIЬ[X 

интрузий, залегакщих в полосах развития бластоте:ктонитов, совпа

дают с простиранием те:ктоничесIOtX зон. Наи6олее дРевние интру

зивные породыпредставлены позднеархейскими метаультра6азитами. 

К раннему протерозою относятся Д8Й:к006разные тела амфи6олитизи

рованных га66ро-диа6азов тепра:канс:кого :комnле:кса. Наи6олее mиpо-

:ко они представлены в северной части Сулуматс:кой те:ктоничес:кой . 

зоны. На Южном Сулуматс:ком участ:ке те:ктоничес:кая зона пронизана 

многочисленными плами послерудннх: (PR
1

-PR
2

) пегматоИдОВ.В гра

нитогнейсах за пределами зоны насыщенность ими в десятки раз 

меньше. 

В северной части. Сулуматс:кой тектоничес:кой зоны цулисоо6-

разно залегает серия дайко06разных тел 6иотит-амфи6оловых, не

ред:ко с кан:кринитом, нефeJmн.овыхсиенитов, относящихся:к группе 

мариуполита. Возраст их, видимо, позднепротерозоЙсКИЙ. Мощность 

тел составляет десятки, а длина по простиранию - сотни метров. 

на :конта:ктах нефелиновых сиенитов и гранитогнейсов развиваются 

фениты /Архангельс:кая, Дэви, 1~3/. 
Дайки диа6азов , га66ро-диа6аэов и диа6азовых порфиритов до

росс:кого :компле:кса (PR2 ) пересекают зоны разломов главным 06ра
зом в северо-восточном направлении. судя по тому, что в зонах не 

встречается 6олее молодых интрузивlШX 06разований, можно сделать 

вывод, что в позднем протерозое эти разломы 6ыли Rонсолидирова-

ны. 

Рядом авторов /Кассандров и др., 1977; МирОНЮR, 1967; Мом

джи , 1977 и др./ структуры, вмещапцие железистые кварциты, рас .... 
сматриваются как докемdрийские троги. При этом описанные :вшпе 

метасоматиты и динамометаморфиты интерпретируются как стратифи

цируемые 06разования. Противоречит представлению о трогах отсут

ствие хара:ктерного комплекса осадков и слишком малая горизон

тальная мсхцность тектонизированных зон (местами первые сотни и 

даже десятки метров) . Более подро6но соотношение трогов и зон 
долгоживущих разломов рассмотрено ранее /дэви, Рутштейн, 1 ~3/. 

Рудоносные зоны, ВКJIЮчапцие первые десятки цулисо06разно 

распол0Jt8нннх JIИНЗо06разншс тел железистых кварцитов, имеют про

тяженность от IO до 25 RМ, и с не6ольшими перврывамипрослежива
ются на СулумаТСRОМ месторохдении более чем на 60 км. Мощность 

57 



отдельных пластов и линз железистых кварцитов составляет от пер

вых сантиметров до 40-50 м. изредка до IOO-I70 М; длина - от де

сятков метров до первых :километров. Иногда в центральной части 

тектонической зоны находится только одна залежь же~езистых квар

ЦИТОВ, чаще их несколько, но при этом одна или две резко превос

ходят остальные по мощности. для рудных тел характерны изменчи

вость мощности по простиранию и падению, наличие маломощных ма

лорудных и безрудных . прослоев, которых относительно больше в ме-

нее мощных телах. Рудные тела, как правило, располагаются суб-

параллельно, но на Южном Сулуматском ~rчастке они направлены в 

виде веера с углами расхождения от 2-3 до 250. Подавляющая часть 
рудных тел залегает моноклинально, с преобладанием :крутых Углов 

падения, изредка они смяты в синклинальные складки простого 

qтроения, резко отличные от сложных изоклинальных в гранитогней

сах, ОКРУЖaI<IЦих тектонические зоны. Иногда наблюдаются случаи 

се:кущего залегания железистых кварцитов по отношению к полосча

тости и контактам вмещающих пород. Особенно эффективное обнаже

ние высотой до 500 м с се:кущими . залежами железистых кварцитов 

находится на Южном Нижнеса:ку:канском участке (рис.I2, точка 3). 
В тех случаях, когда железистыe кварциты залегают среди бласто

милонитов первой генерации (на Северном Сулуматском участке) , они 

нередко образуют прожилки во' ~мещающих породах, содержат линзо
видные или остроугольные реликты последних. При этом сами желе

зистые кварциты не милонитизированы. JШmь в отдельных местах в 

них пролвился слабый послерудный катаклаз. Описанные взаимоотно

шения, наpя,ny с приуроченностью железистых кварцитов к зонам ди

намометаморфитов, свидетельствуют об ri метасоматическом проис

хождении. 

Рудные тела разбиты сравнит~льно немногочисленными разрыв

ными нарушениями субширотного и северо-восточного, реже северо

западного простирания. Смещения cocTaвr~T от единиц до сотен 

метров. 

Наиболее распространенные разновидности железистых кварци

тов Чарского месторожденvLЯ на 28-45 % состоят из магнетита , на 
30-50 % из кварца и на 10-40 % из силикатов, но в отдельных се
чениях состав руд колеблется в широких пределах. Нередко . коли
чество магнетита понижается до 10 % или повышается до 50 и даже 
80 %; количество силикатов 'изменяется в пределах от 2 до 70 % и 
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Рис . 12. Схематическая ге0J10:rичеСI<ая нарта района 

Чарской группн месторождений железистых кварцктов: 
1 - раннеархейские основные кристаллические слан

ЦЫ; 2 - позднеархейские магиогранитогнейсы (а) и 
rpaнитoгнейсы (б), ремоБИJIИзованные в раннем про

терозое i 3 - раннепротеРОЗОЙСI<Ие гранитогнейсы i 4-
метау.пьтра6аЗИТЫi 5 - метага6Броидыi - 6 - теI<ТОНИ

то-метасоматические зоны, ВJt1IЮЧlШЦИе 6ласТОМИJ10НИ

ты, 6ластокат8JtЛaзиты, железистые кварцкты, .цругие 

метасоматические образованияi 7 - paMOМli; 8- рых

J1Ыe отложеНИЯi 9 - месторождения ЧаРСl<ОЙ :гpynпы: 

1 - CaкyI<a.нныpCKoe, П - НижнеС8.I<YRанСl<ое; Ш - Су-

лумаТСI<Oе; 10 - места ЭI<СRYPСИЙ (точки 1,2,3) 
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кварца от 20 ДО 70 %. ИзреДR8, встречаются 6ескварцевые разнос-

ти, в основном на участках, где вмещакщие породы представлены 

измененными ультра6азитами. 

довольно peДRo , главным 06разом на Южном Сулуматском участ

ке , В центральных частях наи60лее мощных рудных тел встречается 

железная слюдка в количестве до IO-I2 %, мартит на6людается час
то, но его количество, как правило . не превышает I-2 %. в еди
ничныхслучаях в 06разцах с поверхности степень мартити~ации' 

магнетита повышается до 50-75 %, 
Из силикатов чаще всего вотречается обыкновенная РОГОВаЕ 

06манка. Часто с ней равновесно асооцдирует куммингтонит . Неред

ко он является и единс~енным аМфи60ЛОМ. На Нижнесакуканском и 

на Южном Сулуматском участках широко распространены гиперстен . 

моноклинный пироксен и несколько менее - гранат. Пироксены почти 

всегда в той пли: иной степени замещаются амфи6олами , причем .п.ля: 
гиперстена 60льше характерно замещение куммингтонитом , а для мо

ноклинного Пироксена - 06ыкновенной роговой обманкой . Реже 

встречаются оливин, а,ктинолит, антофи.лJiит , плагиоклаз , микро-

КЛИН, биотит, хлорит, эпидот. Образование последних . минералов 
всегда связано с наложенным низкотемпературным изменением поро

ды , а микроклина - с воздейстВием пегматоидов. 
В небольших количествах (до I-2 %, 06ычно доли процента) 

вотречаются апатит ,пирит, пирротин и .лиМонит. Последний разви

вается в ооновном по оульфидам или выполняет мелкие прожилки . 

PeДRo наблюдаютоя сфалерит , турмалин, офен, кальцит, муоковит . 

циркон ,ортит, ароенопирит , ильменит, рутил, галенит , марказит , 

мельниковит , доломит, кальцит • 
. . На- CaкyкaнныpOKO~ и, реже, на Северном Нижнесакуканском 

участках в оекущих рудные тела зонах щелочного метасоматоза 

встречаются ' ЭГИРИН, эгирин-диопсид и (или) родусит /Глаголев и 
др., Iffi3,Iffi6/. 

Изучению минеральных парагенезисов и состава минералов . же

лезистых кварцитов Чарской группы месторождений посвящены ряд 

работ /Глаголев и др •• Iffi3; Ронила, IffiI/. Средний состав квар
цитов довольно выдержанный (табл. 2) • 

Средние содержания железистых кварцитов по Южному Сулумат

скому участку рассчитаны.при бортовом содержании IO % магнетито
вого железа, по остальным - при I7 %. 
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Таблица 2 
Средний химический состав железистых кварцитов 

по ОСНОВНЫМ участкам Чарокой группы месторождений 

у ч а с т к и 

Компоненты 
Су.лумаТсКИЙ Ншtнесакуканский 

Ю:вtный и Северный r южный южный I Северный 

31°2 48,59 53,15 43,85 48,65 
Ti02 0,21 О,Н 0,30 0,25 
А1 2Оз 3,13 3,04 2,17 1,78 
Ре20з 24,58 22,21 26,24 27,66 
РеО 15 ,47 14,29 22,4 16,31 
мno 0,16. 0,21 0,18 0,21 
СаО 3,42 3,23 2,37 3,24 
МgO 2,66 2,19 1,61 1,28 
Na20 0 ,76 0,40 Q.,31 0,19 
К2О 0,51 0,63 0,33 0,15 

Р205 0,13 0,066 0,16 0,15 
3 _ 0,01 0 ,037 0,02 0,03 

Ре магн. 22,45 18,67 21,96 26,46 
П.п.п. 0,05 0,24 Не обн. О,П 

Ni 29 22 12 
Со - 4 4 Не обн. 

Примечание.·Содержания никеля и кобальта в г/т поЛучены по 
данным количественного спектрального анализа, остальных компо-

нентов - в %, по данным химического анализа. 

Оруденение на всех участках месторождения равномерное. Ко-

эФРицкенты вариации Ре общ. находятся в пределах 13,7..;.24 %, а 

железа магнетитового - от 21 до 37,6 %. 
КоэФРицкент основности (cao+МgO ): (siО2+А12Оз ) колеблется 

в пределах от 0,083 до 0,141 , а кремнеВblЙМОДУЛЬ 3i02 :А12Оз 
от 10,96 до 30,66. 

Полезные и вредные примеси практичесRИ отсутствуют RaR в 

рудах, так и в ПРОдyRтахих обогащения. 

Технологическими исследованиями установлена целесообраз-
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ность обогащения всех выделенных, разновидностей руд по схеме 

мокрой магнитной сепарации, обеспечивающей ПОЛУЧение высокока-

чественных КОIЩентратов с содержанием железа более , 68 %, пригод
ных для металлизации. Результаты доводочных операций посредством 

магнитной сепарации и обратной флотации показали возможность по

лучения из руд ЮЖного Сулумат6кого участка суперконцентратов . 
удовлетворяющих требованиям порошковой металлургии. Институтом 

"Уралмеханобр" рекомендована 4-ст8ДИЙНая схема магнитной сепара

ЦИИ, позволяющая получать концентраты с содержанием железа от 

68 ,4 до 71,6 % при ИЗВJlечении магнетитового железа от 92 до 98 %. 
Запасы и прогнозные ресурсы Чарской группы месторождений в 

сумме оцениваются в настоящее время выше горизонтов штолъневой 

отработки в 2250 МЛН т , а в контурах карьеров - в 400 МЛН т . 

Первая из приведенных цифр лишь не значительно увеличилась по 
сравнению с оценкой, сделанной в 1977 г. до начал~ поисково-оце
ночных и разведочных работ /БаБКИН и дР., 1977/, главным образом 
за счет включения в подсчет Сакуканнырского месторождения. 

Описание маршрутов 

Предстоящие экскурсии будУТ проходить В трех точках, распо

ложенных на южном и северном участках Сулуматского и на южном 

Нижнесадуканского месторождений, где хорошо обнажены рудные тела 

и виден характер их взаимоотношений с вмещающими породами. 

К первой точке экскурсии участ~ доставлЯются автотранс
портом, а ко второй и к третьей - вертолетом из с.ЧаРа. 

ТОЧ1Sа 1. На левом борту верхнего течения ключа Березовый , 
выше устья штольни ~ 2, канавой ~ 21 и естественными обнажениями 
вскрыт типичный разрез через рудные тела южного участка Сулумат

ского месторождения. В разрезе обнажены основные минеральные 

разности железистых Кварцитов,' вмещающие их 6ластотектониты и 
развивающиеся по ним метасоматиты существенно кварцевого, слю-

дисто-кварцевого, гранато-слюдисто-кварцевого, слюдисто-амфиб0-

лов ого составов, нередко с переменными количествами силлиманита 

и турмалина, жилы пегматоидов, а за пределами тектонизированной 
зоны - гранитогнейсы и плагиогранитогнейсы с реликтами амфиболи

тов. 
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ТОЧКQ2. В канаве ~ 5 и в естественных обнажениях Северnого 
Сулуматского участка хорошо видны взаимоотношения железистых 

кварцитов и вмещакщих их бластотектонитов, развивакщихся по лей

кократовым плагиогнейсам или плагиогранитогнеЙсам. Железистые 

кварциты, обычно с ясно выраженной riолосчатостъю, образуют жиJIы, 

иногда ветвлщиеся, мощностью до десятков сантиметров во вмещаю

щих породах. Внутри железистых кварцитов широко представлены ре

ликты бластотектонитов различной формы, размером до десятков 

сантиметров в поперечнике, при этом сами железистые кварциты не 

тектонизированы. за пределом тектонитовой зоны развиты обычные 

для этого района биотитовые плагиогранитогнейсы, иногда с не

большим количеством (10-15 %У калиевого lllnaTa, более позднего, 
чем основная ткань породы. 

ТОЧISа 3. В вершине безЫМF!ННОГО ручъ,я:, расположенного в 3 км 
восточнее 'р.Ни:ж. CaкyISaн, на склоне южной экспозиции в верхней 

части гиганТСIsОГО обнажения, высотой до 500 м, видно секущее по
ложение пластообразного тела железистых кварцитов по отношению к 

полосчатости плагиогранитогнейсов и Is IЮНТaItТам переслаивакщихся 
с ними амфиболитов. 

Железистые кварциты симметрично окаймлены гранат-кварцевыми 

метасоматитами с переменным ISоличеством амфибола, биотита, маг

нетита и на вонтакте с небольшими жилами пегматоидов - гранити

зированы. В нижней части обнажения железистые кварциты и кварце

вые метасоматиты залегают среди теISТОНИЗИРОВанных плагиогранито

гнейсов без видимого несогласИ.fI. Вверх по обнажению полосчатость 

последних срезаетC.fI вонтактом сначала под очень острым УГЛОМ,IsО

торый постепенно увеличиваетC.fI не менее чем до 800. Западнее ос
новного тела железистых кварцитов и сопровождакщих их метасома

титов нахОДИТc.fI несколько линзовИДНblX тел таких же пород. 
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САКУНСКОЕ МЕСТОРОждЕНИЕ сыffiшитовB 

Сакунское месторождение сьrнныритов, связанное с одноимен-

ным массивом щелочных пород, расположено в Каларском районе Чи

тинской области на водораздельной части Удоканского хребта в ис

токах . р.Саку - правого ПРИТО1\а р.Хани (система р.Олекма), в 15 км 
от трассы БАМа и 25 км от станции Хани. 

Участники экскурсии достaв.ляioтся от ст.Хани на автомашине 

в поселок разведЧИItов, расположенный в ДОJШНе ручья (прито:ка · 

р.Саку) (рис.13). Здесь на северном склоне ДОЛИНЫ, очень крутом, 

в сплошных коренных обнажениях и канавах экскурсанты смогут наб
людать следующий разрез (снизу вверх) - (см. · рис.13, врезка ) : 

Мощность , м 

1. Щелочные сиениты, трахитоидные, грубозернистые, с еди-
ничными крупными фенокристаллами микроклина •..•••••• • •••. 370 

2. Фельдшпатоидные сиениты, трахитоидные, крупно- и грубо

зернистые, с содержанием JШНзовидных выделений псевдолейцита 10-
20 % n фенокриста:л.лов МИRpоклина 5 % •• •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 

3. Фельдшпатоидные сиениты с содержанием слившихся JШНзо-

ВИДНЫХ выделений псевдолейцита от 60-70 до 90 %, фенокристал-

лов МИRpоклина - 1-10 % •••••••••••• :..................... 170 
4. Перемежаемость полос (мощностью первые десятки сантимет-

ров - первые метры) фельдшпатоидных сиенитов, трахИТОИДНЫХ, с 

различным содержанием псевдолейдита (10-70 %) •••••••••••• 50 
5. Фельдшпатоидные сиениты, аналогичные слою 2 ..•••• 50 
6. Щелочные сиениты, аналогичные слою 1 ••.•••••••.•• 140 
Впервые Сакунский щелочной массив был выделен в 1962-

1965 гг. М.З.Глуховским, отметившим наличие в нем фельдшпатоид

ных пород. К.И.Свешник·)вым в 1969 г. установлено ,наличие псевдо
лейцитовых сиенитов с содержанием ОRИси калия до 10 %. Уль трака
лиевые породы (собственно сьrнныриты) были выявлены в 1978 г. 
сотрудни:ками ВИМСа (АрхангельCIЩЯ В.В.) при проведении темати-

ческих работ. Тогда же отобрана и изучена первая лабораторная 

технологическая проба. 

В 1979-1980 гг. детальные поиски на Сакунском массиве 

проводил Голев В.К. с целью оценRИ масштабов и качества ультра

:калиевых пород, рассматриваемых как комплексное кмий-алюминий

керамическое сырье. В 1984 ·году на Сакунс:ком месторождении на

чаты поисково-оценочные работы. 
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Рис;13. Схематичесl\ИЙ план района пос.ЮЖНЫЙ (месторождение 

Сакунское). На врезке схема геологического строения участ-

ка разведочной канавы длиной 400 м 
1 - щелочные сиениты, трахИТОидНые; 2 - фельдщпатоиднне 

сиениты с содержанием псевдолейдита 10-20 %; 3 - то же с 

содержанием от 60-70 до 90 %; 4 - дэйки RВapцeBЫX сие ни-
тов; 5- - четвертичные о тложеюи ; 6 - элементы 

трахитои.цности 

эалегания: 

в геолого-стр~<турном отношении месторождение приурочено к 

восточной части Кодаро-Удоканского проги6а. Сакунсl\ИЙ массив 

принадлежит к числу сложных многофазных интрузИЙ. В плане он 

имеет ИЗ0метрическую форму, несколько вытянутую в северо-зanад-
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ном направлении, площадь его около 50 км2 • Вмещающие породы 
метаморфизованные песчаники, алевролиты, cJIa.НЦЬ!, кварЩ{ты, гней

сы игранитоиды архея и нижнеГО . протерозоя, сиениты и сиенито

диориты ингамакитского комплекса палеозоя. 

Массив сложен более чем на 70 % щелочными и кварцевыми сие
нитами, граносиенитами, пуласкитами и неф3линовыми сиенитами, за

нимающими всю северную и центральную части. 

Калиевые и ультракалиевые породы (сынныриты, ф3ргуситы, ит

син.цриты И т.д . ) , относящиеся к первой фазе палеозойской' интру
зии, слагают в южной част~ массива линзовидно-дугообразное кру

топадающее тело длиной по простираншо около 10 RМ, при макси

мальной ширине 2 км. Эти же калиевые и ультракалиевые породы в 

,ВИде небольшой дугообразной линзы мощностью до 100 м и протяжен
ностью 1,3 км обнажаются в восточной части массива. Предполага

ется, что эти линэовидно~дугообразные эалежи ЯВЛЯются только 

частью кольцевого воронкообразного тела, разрушенного тектони

ческими подвижками и последующим внедрением центрального штока 

граносиенитов. 

В составе залежей калиевых и ультракалиевых пород ' Сакун

ского щелочного массива выделяются верхняя лейкократовая диффе

ренщrpованная серия с содержанием цветных минералов менее 10 % и 
нижняя - меэократовая с цветным индексом 10-100. Почти для всех 

пород характерна трахитоидность или полосчатость. 

Мезократовая серия имеет мощность от 200 м в восточном теле 
до 1230 м - в южном. Она включает святоноситы, итсин.цриты, пу

ласкиты , неф3линовые и псевдолеЙЩ{т-неф3линовые сиениты, лузита
ниты, 6иотит-пироксеновые метасоматиты, шонкиниты, миссуриты и 

биотитовые пироксениты. Средний химический состав мезократовой 
cepI~ (в вес. %): Si02 - 56,32. А12О э - 15,43; Fеобщ. - 6,98; 
MgO - 1,73 ; СаО - 5,24; Na20 - 0,92; К2О - 11 ,51. 

Лейкократ6вая часть залежи имеет мощность на Южном участке 

до 850 м, на Восточном - до 100 м . Она сложена преимущественно 

псевдолеЙЩ{ТОВЫМИ и псевдолеЙЩ{Т-Кальсилитовыми сынныритами, бо

роланитами, ф3ргуситами, неф3лин-псевдолеЙЩ{товыми сиенитами и 

итсшщритами. Мощность отдельных горизонтов от 2 до 30 м. 
Ультракалиевые породы лейкократовой серии - главным образом 

южной залежи (участок Южный) - рассматриваются в качестве кaJIИЙ
алюминиевого и керамического сырья. 
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При бортовом содержании К2О 14 % R рудному TeJГj мо.ж.но от-
нести всю леЙRонратовую серию. Рудное тело в этом случае будет 

иметь в плане серповидную форму протяженностью около 4 RМ И 

максимальной мощностью 900 м. Средний химический состав руд 
(в вес.%): Si02 - 56,0; А12Оз - 19,86; FеОобщ - 3,34; Na20 -
0,8; К2О -15,48. Прогнозные ресурсы сырья, доступные .п.л.я от

крытой раэработки, оцениваются в количестве 2,6 млрд т. 
При бортовом содержании К2О 17 % рудное тело будет . иметь 

форму дуГообразной изогнутой линзы длиной 2300 м, мощностью 250-
350 м. СреДНИЙ ·химичесКИЙ состав руд (в вес.%): Si02 - 54,97; . 
А1 2Оз - 20,69; FеОобщ - 3,00; Na2o- 0,78; К2О - 17,42. Прог-
нозные запасы сырья в этом варианте составляют 767 млн т. 

Технологические ~сследованил сынныритов Санунсного место-

рождения проведены на шести пробах, отобранhlЫX в 1979-1981 гг • 
.п.л.я определения принципиалъных схем их переработки. К настоящему 

времени предложены следующие методы переработки сынныритов: ме

тод акад. 'Манвеля:на с получением метасиликата калия и глинозема; 

метод ВИМСа с получением алюмокалиевых квасцов, глинозема и не

рамиче'ского ПРОдyRта; сернокислотный, азотнокислотНЪ!Й, комбини
рованный, термохимический, спекательный, 'ГидРохимический, плаз

мохимический методы и метод мех'анической активизации, но ни ОДИН 
из ~ не доведен до технологического решения. 

В 1984 г. сотруднИRами ВАМИ и ВНИИГалургии изучалась схема 

совместной переработки сынныритов Сакунского и Ханинского место

рождений, расположенных в 35 RМ, С целью определения возможности 
получения комплексных Rалий-фосфор-азотных удобрений. Результаты 

исследований пока не получены. 

К настоящемУ времени не существует разработанных требований 

к качеству калий-алюминиевого сырья, но на основании имекщихся: 

технологических исследований можно сделать вывод, что эти требо

вания будут существенно различными в зависимости от способа пе

реработки. Практически .п.л.я всех вышеперечисленных методов руды, 

оконтуренные по бортовому содержанию окиси калия 17 %, удовлет
воряют требованиям по Rачеству сырья, поэт,ому при проведении по

ИСRово":'оценочных работ зто.т ПОRазатель принят в Rачестве основ
ного. Запасы улътракалиевых пород на Сакунском месторо.ждении, 

выделенных по УRазанНQМУ ПОRазателю, вполне достаточны .п.л.я стро-

ительства RРУПНОГО горно-химичеСRОГО Rомбината, горно-геологи-
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Табmща 3 
Сравнительная характеристкка Сакуканского 

и Сыннырского месторождений 

Локазатели 
Сакунское 
(проба 4 т) 

Сыннырское 
(проба 5 т) 

Расстояние до БАМа , км 8-15 70 (с тонне-
лем) 

ПЛощадь массива , км2 30 600 
Глубина залегания , км 0,1-2 ,0 0 ,8-4 ,0 
Прогнозные запасы , млрд т 2,6 40 , 0 
Содержание, вес .% 

Si02 55,2 53-55 
А12Оэ 21 ,75 22-23 
К2О 19,00 18-20 
Fе2оз 0,82 0,8-1 , 5 
мnо 0,23 0,35 
ево 0,26 1,40 
МgO 6,23 0,2-0,5 
NB 20 0 ,84 0,4-1 ,2 
Р205 0,05 0,03-0,09 

Прогнозные и.звлечения, % 
по ГJJ;ИНозему 85,9 85,9 
по щелочам 88,2 88,2 

ческие условия благоприятны' для применения способа открытой от

работки, а близость к БАМу определяет. возможность ускоренного 

вовлечения месторождения в эксплуатацию. Потребности восточных 

районов страны в бесхлорных калийных удобрениях значительны , а 

потребности в глиноземе практически не ограничены, потребителем 

может быть Братский. алюминиевый завод. 

Сакунский массив для ОQвоения имеет некоторые преимущества 

по сравнению с Сынныром (табл.3). Он расположен рядом со станци
ей Хани, куда руда может подаваться по подвесной канатной доро

ге, так как расстояние по прямой небольшое, а размах рельефа 

позволяет рассчитывать на малые энергетические затраты по доста

вке руд к станции и реке Хани. 
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УГЛИ НА СЕВЕРЕ ЧИТИНСКОЙ ОБJIAСТИ 

На Читинском отрезке освоения зоны БАМа разведывались два 

угольных месторождения - Алсатское и ЧиТкандинское. Кроме них 
имеется еще ряд углепроявлений и площадей развития мезозойских 

осадочных отложений, угленосность которых BepO~THa, но ge оцене

на (Правоапсатская, Среднекаларская и Верхнечарская впадины). 

Все вышеперечисленные объекты объединены В.Ф.Череповским в 

Кодаро-Удоканский угленосный район. В геоструктурном отношении 

ме зозойские угленосные площади района находqтся в пределах Кода

ро-Удоканского авлакогена /Красный и др., 1977/ и приурочены к 
периферийным его частям. для данной геоструктуры характерно 

сложное развитие, выраженное, с одной стороны, в унаследованном 

образовании седиментационннх структур на протяжении длительного 

времени от нижнего протерозоя (собственно Кодаро-Удоканский 

авланоген) до четвертичного периода (ЧаРСI<ая впадина), а с дру

гой, - в наличии стратиграфического и углового несогласия ме.ждУ 

отложениями, в уменьшении областей осадконакопления, их смещений 

в пределах первичной структуры. Вместе с тем, угленосные отложе

ния района приурочены к Heкpynным впадинам I чаще типа односто

ронних грабенов , и обладают рядом других особенностей. Относи

тельно высокая степень литиqшп,ации пород и метаморфизма углей, а 

также пространственная близость к ЮжнО-ЯJ~ТСКОМу бассейну пред
определили объединение их в один формационный тип С месторожде

ниями пос~еднего. 

Главные различия в диагностичесI\ИX признанах формаций объ

ясняются тем, что Кодаро-УдоканСI<ая угленосная формация заложена 

на более мобильном участке земной коры, где тектонические , осо

бенно постгенетические рифтогеннне, процессы проявились более 

контрастно и привели к расчленению единой области седиментации 

на отдельные мелкие блоки, ~значительная часть которых к настоя

щему времени эродирована. 

Алсатское месторождение коксующихся углей 

Расположено оно в южной части хребта Кодар, !з 50 км к севе
ру от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали (около 201\1.1 
по прямой). для месторождения характерен альпинотипный рельеф, 
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с абсолютными отметками IOO0-2000 м и относительнымипревышения
ми 700 м и более. 

Участники эксRYPСИИ доставляются на месторождение автотран

спортом или вертолетом (рис.I4). Разрез угленосного горизоцта 

можно наблюдать на правобереж~е руч.Угольного, в 2 RМ от поселка 
геологоразведчиков. Эдесь обнажены около десятка угольных плас

тов общей мощностью 63 м, пересл~ающихся с песчаниками и алев
ролитами. 

Угольные пласты месторо.ж,цения приурочены к грабен-синнлина
ли площадью около IOO ~, сложенной средне-верхнеЮРСRИМИ отло
жениями. Первые сведения о наличии здесь каменных углей получены 

в I949 г. О.А.Шанюшкиным, Е.К.СелезневоЙ и др. С I976 г. Удо
канской экспедицией на мест(}ро.ж,цении ПРОВОД.fIтся поисково-оценоч

ные работы; в I983 году начата предварительнан разведка его вос
точного фланга. 

Угленосные отложения средне-верхней юры несогласно залегают 

на док~мбрИЙскомФ.rндаменте, сложенном раннепротерозойсRИМИ ме

таморфи:зованными отложениями удоканской серИи, гранитами кодар

ского комплекса, а также гранитогнейсами и кристаллическими 

сланцами архея. Они раздеЛяются на дв~ свиты - чепинскую и ры

бачью; чепинскан, · в · своIO очередь, делится на три подсвиты - ниж

нюю, среднюю и верхнюю. 

Нижнечепинскан подсвита состоит из двух весьма различных 

по литологическому и фациальному составу частей: горизонта ба-

. зальных конгломератов и фангломератов (мощностью до 150 м) и за
легающей на нем толщи алевролитов (до 40 м). 

Среднечепинскан подсвита сложена песчаниками и алевролитами 

прибрежно-бассейновых, реже аллювиальных фаций мощностью 300-
500 м. К средней части подсвиты приурочен так называемый нижний 

угленосный горизонт, имеющий промышленное значение. 

Верхнечепинскан подсвита по литологическому и фациальному 

составу близка к среднечепинскоЙ. В ее разрезе преобладают пес

чаники, алевролиты; пласты угля отмечаются редко, промышленнан 

угленосность отсутствует. Мощность подсвиты 200-300 м. 
Рыбачья свита согласно залегает на верхнечепинской подсви

те. д,ля неё характерны более грубозернистый характер осадков, 

значительное уменьшение содержания глинистого и углистого мате

риала в цементе. Ритмичность проявлена слабо. В средней части 
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Рис.14. Схематическая геологическая RВ.pTa Пасатского каменно-

угольного месторождения: 

1 - четвертичные отложения (валунники, галечники); 2-5 - сред

he-верхнеЮРСI<Ие отложения: 2 - рыбачья: свита (песчани::ки, гра

велиты, конгломераты), 3 - верхний угленосНЬ!Й горизонт: а 
с рабочей угленосностью, б- со слабой и отсутствием угленос

ности, 4 - чепинская свита (песчаники, алевролиты, конгломера
ты, угли), 5 - нижний угленосНЬ!Й" горизонт: а - с высокой угле

носностью. б - с нерабочей угленосностью; 6 - нижний протеро

зой, УДQ}Санская серия (кристaJшичеСI<Ие слa!щы. метапесчaниI<И); 

7 - архей (гранитогнейсы); 8 - граниты кодарского комплекса; 

9 - разрывьlеe нарушениЯ: а - сбросы, взбросы, б - на.Цвиги. 

10 - место находок губчатого железа 
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разреза свиты выделяется так называемый верхний угленосный го

ризонт . В остальной части разреза свиты не отмечено даже тонких 

про слоев . угля . Мощность свиты 300-400 M~ 
УгJШ паденИя слоев в грабен-сИНRJШНaJIИ изменmoтся в ШИРО1\ИХ 

пределах. Северный, северо~западный и северо-восточный 1\ОНТакты 
СТРУЕту:ры - те1\тоничес:кие; падение здесь :крутое , до опро:кшryто

го. По направлению 1\ центру СТРУЕту:ры наблюдается реЗ1\ое вылола
живание залегания слоев. для месторождения характерно ШИРО1\ое 

развитие разрывных нарушений типа сбросов . 

Промышленная угленосность, 1\ак уже отмечалось, приурочена в 

разрезе средне-верхнеюрс1\ИХ отложений 1\ двум горизонтам : нижнему 

и верхнему . 

нижний угленосный горизонт имеет мощность 205-300 м , содер

- жит по не1\ОТОРЫМ сеченидм более 30 угольных пластов, среди :кото-
рых выделено 9 основных (BI -B9), имеющих рабочую мощность на 
значительной площади меСТОРQждения. 

Ма1\СИМальная угленосность приурочена 1\ восточной части мес
ТОРQждеimя: . Здесь угольные пласты имеют значительную мощность и 

сравнительно простое строение • . отдельные , сближаясь , образуют 

единый пласт мощностью более 30 м. В западном направлении угле

носность уменьшается, вместе с тем уменьшается мощность пластов . 

Верхний угленосный горизонт имеет мощность 40-60 м , содер

жит 7. пластов, среди 1\ОТОРЫХ выделено три основных (CI -C3). Мак
симальная угленосность горизонта также приурочена 1\ восточной 

части его распространения , где суммарная мощность рабочих уголь

ных пластов составляет I3 ,4 м, 1\оэ~ент угленосности - 24 %. 
В западном направлении пласты вы:клиниВаются. 

Угли месторождения дюреНО-ЕЛареновые. Ма:крОС1\опичеС1\И они 

представлены переслаи:ванием блестящих, существеlШО витринитовых • . 
. и поЛублестящих литотипов. Фюзинит встречается в виде. редких 
линзовидных В1\ЛЮчеНйЙ. Угли нижнего горизонта средне- и мало

зольные (IO-I6 %), малосернистые (0,3-0,5, ред:ко до I%), мало
фосфористые (менее 0,02 %). Петрографичес1\ИЙ состав характеризу

ется ВЫСО1\ИМ содержанием МИ:КРО1\омпонентов группы витринита (70-
95 10) и семивитринита (5-IO %). для углей верхнего угленосного 
горизонта характерны средняя и ВЫСОRая зольность, НИЗRая сер

нистость и фосфористость , ВЫСОЕое содержание витринита. Все угли 
насыщены метаном. 
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На месторожденИи Быделяется практичесRИ вся гамма углей , 

от длинноnлaменных до тощих, что 06ъясняется своео6разием про-

я:влеюtll метаморфизма. Установлено, что степень метаморфизма на 

местороЖдении зависит от гипсометр~еского положеюtll пластов. 

При этом наи6олее ценные коксующиеся угли расположены В ' пределах 

отметок +600; +1500 м, что является 6лагоприятным фактором: 
перспективцые участRИ и основные запасы углей расположеНы в гра
ницах этих отметок. Здесь распространены угли, характеРИЗYI<IЦИеся 

выходом летучих веществ от 15 до 30 %, высокими показателями 
толщины пластического слоя - до 20 и 6олее миллиметров. Они от

несены к MapRaм кж и К. Пригодность углей для КОRСОВани.я, причем 

с использованием значительного (до 40 %) количества сла60 спе
какщихся газовых углей, ДОRазана полузаводскими испытаниями. 

06щие запасы и прогнозные ресурсы месторождеюtll оценены в 

2,2 млрд т, из них 600 млн т в пределах восточного крыла, на 

глу6инах, доступных отра60тке в 6лижайшем 6удущем. 

НахоДRИ гу6чатого железа 

Геологов-руДНИRОВ могут заинтересовать нахоДRИ 06лоМRОВ и 

крупных глы6 тяжелых пористых железНЯRОВ с выраженной, иногда 

очень сильной намагничеюIOСТЬЮ. По внешнещу 06.лику желваки та

ких желеЗНЯRОВ напоминают цветную RanyCТY: включают оплавленные 

обломки и валуны гранодиоритов; 06ычных сидеритовых РУд, фаянсо
видных переплавленных пород, а та.юке слоистые чёрные арги.ллиты с 

мелкими линзоЧRЭМИ углей. Зона обнаружения: свалов губчатых же

леЗНЯRОВ оовпадает с зоной развития подземного пожара на уголь

ных пластах В2-В5 • В кровле пласта В5 вотречаютоя пропластки 
оолитового сидерита, в результате восотановления ROTOPOrO И ' 06-
разуется гу6чатое железо. 

Глобулярные и пористые гематиты, гематит-магнетитовые жел
ваки, плавление горных пород чрезвычайно напоминают ПРО,I1yRты аг

ломерации оолитовых руд Керченокого полуострова, . ТОЛЬRО в данном 

случае агломерация 06условлена прироДНblМ пожаром. В железНЯRах 

Anсата выделяются, по крайней мере, четыре фазы минералов желе

за: 1) гематит глобулярный стально-серый - про,I1yRТ восотановления 

оидерита; 2) гематит Rоричнево-бурblЙ- про,I1yRТ расплавления гема-
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тита первой фазы; 3) магнетит эвгедритовш - ПРОдУКт восстановле
ния гематита; 4) магнетит, вшсриста.л.лизовавШИЙся из · расплава. 
По аналогии с промнmленным процессом можно считать, что темпера

туры в зоне пожара в условиях ПОДТОRа метана достигали 1060-
IIОООс. Учитнвм не значительные площади развития зон гmrежа и 
горения, малый ореол распространения губчатых желеЗНЯRОВ, описы

ваемые рудные образования ПРaRтичеСRОГО интереса не преДСТ8ВЛЯ-

. ют. ОДНaRО это проявление имеет теоретический интерес RaR реДRИЙ 
прироДН1:lЙ анало~ процесса агломерации, праRтш:уеМblЙ современной 

промыmленностью. 

ЧиТRaндmIСRое месторождение I<aмeHНЫX углей' 

МеС,торождение расположено в 90:км R югу от трассы БАМа и 

в 60 RМ от УДОЕанского месторождения медистых песчаников. Посе

щение его не предусмотрено. 

Месторождение приурочено к относительно некрупной (дmrной 

36 м и шириной 4 RМ) депреССИИ,входящей в состав Верхне-Каларс
кой впадины,и представляет собой односторонний грабен с пологим 

(порядка 10-200) южntlМ крылом, С севера KOHTaRT продy1tтивных от
ложений с nopoд~ фундамента тектонический , здесь залегание по

род чаще крутое, до опрокинутого (рис.15). 

Сложено месторождение мезозойскими континентальными терри

генными отложениями мощностью 1700-1800 м, с угловым несогласи

ем и размывом залегaraцих на нижнекембрийских породах. С севера 

обрамляется (по крупному разлому) осадочно-метаморфическими тол
щами нижнего . протерозоя. Угольные пласты приурочены к средней и 

верхней'частям стратиррафического разреза мезозоя и не образуют 
четко вЫраженных угленосных горизонтов, какие XapaRTepИbl для An
сатского месторождения. ПЛасты в основном малой ·и реже средней 

мощности и ЛИlIIЪ на ограниченных участках (Угольный и Болотистый) 

достигают 4 и 11,5 м соответственно. Угли месторождения камен

ные, высоко зольные (порядка 35-40 %), малосернистые (до 0,4 %) с 
высоким выходом ' летучих веществ (до 50 %) и слабой степенью спе

каемости. Отнесены к газовым, марки Г-6. 

Ранее И.Г • Волосюком иВ.И.Кmrмовым было рекомендовано ис-

пользование углей месторождения только в качестве тоnливно-энер-
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Рис.I5. Схематическая rвOJlоrическая карта 

ДИН:СROГО RаменноyroJIЬНО1'О месторождеНИII: 
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ЧитI<a.Н-: 

I - четвертичные отложеНИII; 2 - , средне-верхнеюрские 
про.цу:ктивнне , отложения; 3 - веНД-Rембриlские 'Rap6o
натные и пестроцветные отлaateНИII; 4 - , нанепротеро

зойс:кая удо:канСRВЛ сериЯ , (меТапесч8.ниmt, метаа.певро
литы и дР.); 5 - гр8ниТЫ RbдapCROГO Rомп.пеRса; ' 6-
разршшне нарушения: а - сбросы И взбросы, б - иа.ц-

ВИl'И 

гетичеСRО1'О снрья. Но уже в настоящее BpeМR такие yr.пи mиpoRО 
используются в RORCO~ В качестве отощ8ЮЩИХ добавОR. ПоэтомУ 
их необходимо , в первую очередь раосматриватъ R8.R потеRЦИ8JlЪвd 

источни:к отнооительно дешёвой добавки в шихту при RОRCОв8нии yr
лей АпсаТОRОГО местоpoz,цеНИII И , во вторую " - R8.R эиерrвтичеОRое 
сырье. 

Запасы и ресурсы месторо3.цеНИII оЦенены в 377, I МJIН т, в том 
числе I5,6 М1Ш т Y'ЩIpz.цены ГКЭ СССР в I964 1'. 

ЭкОIIJJY8.т8.ЦItII Мео'!'оро..цеНИII из-за N8JIОЙ Maцнocтit yrо.пъннх 

!Шастов возможна в основном пОсредством R81'.лydоких R8RЛоRННX 
шахт и лишь на незнаЧИ'l'eJIЬИНXучаотках - oтtepнтым опособом. 

Степень изученностИ меотоpoz,цеRИII неравномерна. : С ДОВOJlЪИо 
ВНООRОЙ отепеНЫI дет8JIЬRООТИ изученЫ очень невначите.пьнне по 
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площади участки:Угольный и Болотистый, остальная площадь мес

торождения разбурена редкой сетью окважин по долинам ооновных 
водотоков. Запасы и реоурсы месторождения, а ТaI<Же качество уг

лей . возможно . значительно занижены. 

Перспективные угленосные толщи 

Пра;воапсатщще плошщщ ВRЛЮчают ряд некрупных (до 20 RМ2 ) 
участков распространения мезозойских отложений в междуречье рек 

Апсат и Сред.Сакукан. Они расположены также внепосредственной 

близости от трассы БАМа (менее 40 км) . Относительно угленосности 
они изучены очень слабо. 

Среднесакуканское углепроявление , входящее в состав Право

апсатской площади, изучеН9 в конце 40-х годов. ~ecь в районе 

бассейна р.Сред. Сакукан , в пределах трех участков, представ.7Т..ЯЮ

щих собой отдельные останцЫ мезозойских отложений, произведены 
геологоразведочные работы и ПQДСЧИТаны запасы угля , оцениваемые 

в 19 млн т . 

СредНеКаларск§Л депрессия и приуроченные к ней площади раз

вития мезозойских отложений расположены на относительно большом 

удалении от БАМа (порядка 80 RМ по прямой). Здесь геологами IIГO 

"Читагеология" в 1983-1984 гг. отмечено несколько углепролвле

ний. ·Анализ результатов лабораторных исследований позволяет сде
лать вывод о распространении здесь газовых углей с довольно вы

сокими .спекающими свойстваЬШ: по пробе угля с глубины I8 м 
(предположительно из зоны окисления) 10лщина пластического слоя 
составила I2 мм. 

Перспективы площади пока не выяснены. ПреДПОЛQжительноугли 

будут отнесены к газовым спекaIOЩШЛСЯ, возможно,К газово-жирным . 

ВеDXнечаuскад депрессия представляет собоЙ крупный грабен, 

выполненный толщей кайнозойских, преимущественно четвертичных 

ледниковых, водно-ледниковых . и аллювиальных отложений. Bыxoды 

пород фундамента на дневную поверхность в пределах впадины прак

тичееки отсутствуют. 

По результатам формационного анализа здесь предполагается 

наличие крупных блоков мезозойских угленосных отложений . цент-

ральной части некогда обширной Кодаро-Удоканской области седи-
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MeHTa.цmI. На наличие мезозойс:ких отложений у:казывают и резуль

таты сейсморазведочных работ. 

В последнее время в пределах депрессии производилисъ поис

ковые работы, пробурена скважина в центральной части Икабийского 

гравитационного минимума. Но, как выяснилосъ, эта геофизическая: 

аномалия обусловлена мощной зоной разуплотненил в месте , п~ресе

чения крyruщx разломов, а не наличием ТОJПЦи мезозойских отложе

ний. Предполагаемые по результатам интерnpетa.цmI сейсмограмм 

площади развития: мезозойских отложений до насто.ящеговремени не 

заверены бурением с:кваж.ин. 
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