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ВВЕДЕНИЕ

Территория листа М-53 площадью 183 647 км2 (в границах РФ) в 
административном отношении охватывает полностью или частично 
Верхнебуреинский, Солнечный, им. Полины Осипенко, Комсомольский, 
Нанайский, Амурский, Хабаровский, им. Лазо районы Хабаровского 
края, Облученский, Биробиджанский, Смидовичский — Еврейской ав-
тономной области, Селемджинский — Амурской области, Тернейский — 
Приморского края. Бóльшую часть ее занимает горная тайга, меньшую — 
заболоченные равнины, в т. ч. относительно крупная Среднеамурская 
равнина.

Низко- и средневысокие горы принадлежат к хребтам Туран, Бу-
реинский, Дуссе-Алинь, Баджальский, Джаки-Унахта-Якбыяна, Си хотэ-
Алинь и другим горным цепям, входящим в системы перечисленных хреб-
тов (рис. 1). Почти все горные сооружения имеют северо-восточное про-
стирание, совпадающее с направлением основных геологических струк-
тур района. Горы восточных отрогов хр. Турана и южных — Буреинского 
хребта имеют массивные сглаженные формы, редкие вершины здесь 
достигают 1300–1400 м. Остальные хребты и большая часть Буреинского 
хребта — это относительно сильно расчлененные горные цепи, иногда с 
альпинотипными формами рельефа. Наибольшие значения абсолютных 
отметок вершин (до 2221 м) отмечаются на Баджальском хребте и в се-
верной части Буреинского хребта. Среднеамурская равнина представляет 
собой заболоченную низменность с абсолютными отметками 20–110 м, 
с многочисленными озерами, крупнейшим из которых является Болонь. 
Ее однообразие нарушают останцовые низкие горы хребтов Вандан, 
Горбыляк, Большой Хехцир, отдельные высоты и гряды мелкосопочника 
(Воронежские, Вятско-Елабужские, Малмыжские высоты и др.).

Относительно крупные равнинные участки с группами мелкосопочни-
ка и островных гор наблюдаются в пределах Кындалской, Тырминской и 
Эворон-Чукчагирской депрессий. Они, как правило, заболочены, с мно-
гочисленными термокарстовыми западинами и с угнетенной древесной 
растительностью.

Крупнейшей рекой района является Амур. В пределах листа это ти-
пичная равнинная река со многими протоками, рукавами, островами, с 
широкой (до 20 км) поймой. Бурея, Уссури, Амгунь, Горин, Анюй и др. — 
типичные горные реки с быстрым течением и множеством перекатов.

Климат района муссонный с суровой малоснежной зимой и жарким 
и дождливым летом. Большая часть осадков выпадает в июле—августе, 
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иногда вызывая на реках катастрофические паводки. Среднегодовая тем-
пература в северной части территории –2,8 °С, в южной +0,9 °С. Наиболее 
теплые дни приходятся на июль—август (до +35 °С), холодные — на ян-
варь (до –45 °С).

В северной части района (бассейны рек Бурея, Амгунь, Горин) пре-
обладает таежная растительность сибирской флористической провинции 
(лиственница, пихта, ель, береза, осина и др.), в южной (бассейны рек 
Бира, Кур, Урми, Анюй, Немта и др.) — смешанных лесов манчжурской 
и сибирской провинций (кедр, пихта, дуб, ясень, вяз, липа, береза и др.). 
На равнинах широко развиты сфагновые болота, кочкарниковые мари.

Обнаженность территории плохая. Коренные выходы горных пород 
встречаются в основном по берегам рек и на крутых склонах в гольцовой 
зоне хребтов.

Территория листа относится к числу наиболее освоенных в Дальне-
восточном регионе. Здесь находятся крупные промышленные центры — 
города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Амурск, в ко-
торых вместе с поселками городского типа — Николаевка, им. Тельмана, 
Чегдомын, Солнечный, Корфовский и др. сосредоточена основная часть 
населения Хабаровского края и Еврейской автономной области. Через 
нее проходит Транссибирская ж.-д. магистраль, БАМ, автомобильные 
дороги федерального (Чита—Хабаровск—Владивосток, Хабаровск—Ком-
сомольск-на-Амуре), краевого (Лидога—Ванино) и областного (Биро бид-
жан—Амурзет) значения, а также железные дороги, соединяющие Транс-
сиб и БАМ — от ст. Известковая до ст. Чегдомын, от ст. Волочаевка-2 до 
ст. Комсомольск-на-Амуре. Реки Амур и Уссури доступны для пассажир-
ских и грузовых судов класса «река—море». Малотоннажные речные суда 
по рекам Тунгуска и Кур доходят до пос. Победа. 

Ведущими отраслями хозяйственной деятельности района является ма-
шиностроение, транспорт, лесная и горнодобывающая промышленность. 
Разрабатываются месторождения каменного и бурого угля, олова, золота, 
строительных материалов. Сельское хозяйство развито в основном в юж-
ной части территории. 

В геологическом отношении район отличается большим разнообрази-
ем разновозрастных комплексов и сложностью. Западная часть его при-
надлежит Буреинскому массиву, восточная — складчатым сооружениям 
Сихотэ-Алинской и Амуро-Охотской систем. Широко развиты ороген-
но-магматические структуры мезозоя и рифтогенные — кайнозоя. Весьма 
широк спектр месторождений и проявлений полезных ископаемых.

Первые сведения о геологическом строении района были получены в се-
редине XIX в. в результате маршрутных исследований по рекам Амур и Бурея 
А. Ф. Миддендорфа, Н. П. Аносова, Г. Пермикина, Р. Маака, Ф. Б. Шмидта. 
Начало систематических геологических исследований приходится на ру-
беж XIX и XX вв. и связано со строительством Транссибирской ж.-д. ма-
гистрали. В них участвовали Э. Э. Анерт, Л. Ф. Бацевич, Д. В. Иванов, 
А. И. Хлапонин, Я. С. Эдельштейн, П. К. Яво ровский и другие геологи. 
По материалам этих исследователей была составлена Геологическая карта 
азиатской части СССР в масштабе 100 верст в одном дюйме (1927 г.).
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Рис. 1. Схема орографии.
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С 1930-х и до начала 1950-х годов на территории листа выборочно 
проводилась геологическая съемка масштаба 1 : 200 000 (М. Г. Золотов, 
Л. Б. Кривицкий, А. А. Леонтович, С. А. Музылев, П. В. Не красов, В. В. Они -
хи мов ский, В. Д. Принада, А. В. Пэк, Е. И. Рем башевский, Н. П. Сав ра сов, 
В. З. Скороход, Б. М. Штемпель и др.), масштабов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 
(Ю. А. Альбов, А. Ф. Атаманчук, А. П. Глуш ков, В. В. Гольц, С. Ф. Допиро, 
И. Я. Зытнер, А. З. Лазарев, Е. И. Ремба шев ский, В. З. Скоро ход, 
А. Ф. Шпа гин и др.). Геологические карты этого периода в настоящее 
время представляют только исторический интерес, но на их основе были 
сформированы близкие к современным представления о геологических 
комплексах, структуре и минерагении района. Особенно следует отме-
тить литологические, биостратиграфические и структурные исследова-
ния (1936–1940 гг.) в Буреинском угленосном бассейне Ц. Л. Гольд штейн, 
Т. Н. Давы довой, Г. Ф. Крашенин никова, Г. Я. Крым голь ца, В. Д. Прина-
ды, Н. П. Херас кова, Н. С. Шатского, не утратившие своего значения и 
по сей день. Концентрированным выражением геологических достиже-
ний этих лет явилась Геологическая карта листа М-53 первого поколения 
(Л. И. Красный, 1958 г.).

В 1950-е годы началось планомерное геологическое картирование тер-
ритории листа в масштабе 1 : 200 000 силами ДВТГУ и 2-го ГУ и к середи-
не 70-х годов оно было завершено. Одновременно проводилась и съемка 
масштаба 1 : 50 000, которая в полистном и групповом вариантах особенно 
интенсивно велась с 1976 по 1986 г. в зоне БАМ. В большом объеме про-
водились тематические исследования по стратиграфии и палеонтологии 
(Е. П. Брудницкая, В. Г. Варнавский, В. Н. Верещагин, М. М. Кошман, 
Т. М. Окунева, Т. В. Романчук, И. И. Сей и др.), магматизму (Э. П. Изох, 
М. В. Мартынюк, В. К. Путинцев, В. И. Сухов, В. Е. Чепыгин и др.), гео-
морфологии и четвертичной геологии (Г. С. Ганешин, С. П. Кузьменко, 
В. В. Соловьев, Г. Ф. Уфимцев, Ю. Ф. Чемеков и др.), минерагении 
(В. Я. Ас манов, О. Н. Кабаков, Н. В. Огнянов, В. В. Онихимовский, 
Л. В. Эй риш и др.), тектонике (Е. Б. Бельтенев, Д. А. Кириков, Л. И. Крас-
ный, В. В. Онихимовский, Л. М. Парфенов, И. А. Плотников и др.), гид-
рогеологии (Э. А. Борман, Д. Л. Горейко, К. П. Караванов, В. В. Кулаков, 
И. Б. Райхлин). 

В результате этих работ были существенно уточнены схемы стратигра-
фии и магматизма района, выявлены новые перспективные на каменный 
и бурый уголь, нефть и газ, цветные и редкие металлы, золото площа-
ди. Значительная часть полученных в этот период материалов приведе-
на в крупных обобщающих монографиях: «Геология СССР. Т. XIX» [35], 
«Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных 
ископаемых. Т. 8» [32], «Геология зоны БАМ. Т. 1» [33], отражена на гео-
логических картах масштаба 1 : 500 000 Хабаровского края и Амурской 
области [348], региона БАМ (1984 г.), на Прогнозно-минерагенической 
карте масштаба 1 : 500 000 региона БАМ (1986 г.), Государственных гео-
логических картах Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 (новая 
серия) листов М-52, (53) (редакторы Е. М. Заблоцкий, А. С. Стуканов) 
[45] и М-(53), 54,(55) (редактор Л. М. Колмак) [44].
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В 1988–2002 гг. на территории листов М-53-IV, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, 
XVI, XVII, XXXVI было проведено ГДП-200 с целью подготовки к изда-
нию Госгеолкарты-200 второго поколения [260, 214, 253]. Особенностью 
этих работ являлось то, что для решения вопросов стратиграфии слож-
нодислоцированных геосинклинальных образований Сихотэ-Алинской и 
Амуро-Охотской складчатых систем более широко, чем это делалось ра-
нее, использовался микрофаунистический метод исследований. В резуль-
тате установлено, что значительная часть известняковых тел, содержащих 
остатки палеозойской фауны, находится в аллохтонном залегании в виде 
олистолитов в олистостромовых горизонтах преимущественно средней и 
верхней юры, что привело к существенному уменьшению площадей рас-
пространения палеозойских отложений на значительной части Баджало-
Горинской СФЗ. Частично или полностью материалы ГДП-200 были учте-
ны при составлении минерагенической карты Хабаровского края масшта-
ба 1 : 500 000 на листы М-53-А, Б, В, Г (НТЦ «Дальгеоцентр», отв. испол-
нитель М. В. Мартынюк, 1992; 1993 гг.), геологических карт Приамурья и 
сопредельных территорий масштабов 1 : 2 500 000 [30] и 1 : 1 000 000 [220], 
Карты полезных ископаемых Хабаровского края и Еврейской автоном-
ной области масштаба 1 : 1 000 000 [218], геологических карт Хабаровского 
края и Еврейской автономной области масштаба 1 : 1 000 000 [221], вошед-
ших в ГИС-Атлас карт геологического содержания масштаба 1 : 1 000 000 
Дальневосточного федерального округа [434].

В этот же период велись работы по составлению серийных ле-
генд Госгеолкарты-200/2: Буреинской [217], Комсомольской [238], Ни-
колаевской [251], Южно-Сихотэалинской [183]. В результате для терри-
тории каждой серии были уточнены схемы геолого-структурного и ми-
нерагенического районирования; в соответствии со Стратиграфическим 
и Петрографическим кодексами приведены наименования и характерис-
тики картографируемых стратиграфических и магматических подразделе-
ний. На их основе в 2002 г. в ФГУГГП «Хабаровскгеология» была состав-
лена Легенда Дальневосточной серии листов Госгеолкарты-1000/3 [423].

В 2005 г. был подготовлен к изданию комплект Госгеолкарты-1000/3 
листа N-53 [261], с которым представляемый комплект Госгеолкарты-
1000/3 листа М-53 полностью увязан. Достигнута также увязка погранич-
ных частей геологических карт и карт полезных ископаемых с подразде-
лениями минерагенического районирования листов М-53 и L-53.

Вся территория листа в 1953–1962 гг. была покрыта аэромагнитной 
съемкой масштаба 1 : 200 000, по материалам которой Л. С. Метелевой 
(1963 г.) были подготовлены к изданию карты аномального магнитного 
поля того же масштаба. На большей части территории проведена аэромаг-
нитная, 2- и 5-канальная аэрогеофизическая съемка масштаба 1 : 50 000 
и 1 : 25 000, охватывающая в основном Дуссе-Алинский, Баджальский, 
Комсомольский, Туюно-Ниманский, Тормасу-Гобиллинский рудные 
районы и Буреинский каменноугольный бассейн (Ю. Н. Казаков, 1956 г.; 
Г. Н. Серкин, 1958 г.; Б. А. Головко, 1959, 1971 гг.; Б. И. Гуляев, 1965, 
1966 гг.; П. П. Филиппов, 1969 г.; А. А. Разговоров, 1973 г.; Г. И. Титович, 
1988 г.; Н. Ф. Буланова, 1989 г; и др.). В результате в упомянутых выше 
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рудных районах были выделены площади, перспективные на редкие и 
цветные металлы, золото, радиоактивное сырье.

Гравиметрической съемкой масштаба 1 : 200 000 охвачена вся площадь 
листа (В. Н. Белогуб, 1961, 1963 гг.; А. П. Гапонов, 1965 г.; В. Н. Гагаев, 
1972 г.; Э. Л. Рейнлиб, 1973, 1980, 1992 гг.; П. В. Николюк, 1984 г.; 
В. А. Кузнецов, 1987 г.; Т. Н. Мяктынова, 1989, 1992 гг. и др.), масштаба 
1 : 50 000 и 1 : 25 000 — отдельные участки в Кындалской и Среднеамурской 
(Г. И. Михайлова, 1990 г.; Н. М. Камаев, 1986 г.; Н. И. Ярославцева, 1985 г. 
и др.) впадинах, в Комсомольском рудном районе (И. С. Огородникова, 
1972 г.; Г. П. Баранова, 1982 г.) и в западной части Бирско-Белоянского 
вулкано-плутонического ареала (Н. К. Шепелев, 1974 г.; Л. В. Глушанин, 
1986 г; и др.).

Наземные региональные и поисковые сейсморазведочные работы, ори-
ентированные на выявление нефтегазоносных структур, проведены в пре-
делах Кындалской впадины (А. П. Гапонов, 1964 г.; Л. А. Токарева, 1987, 
1988 гг.; И. А. Костерева, 1988 г.), Оборо-Уссурийского и Бирофельдского 
погружений Среднеамурской впадины (П. В. Прогрущенко, 1962 г.; 
Л. В. Бугай, 1990 г.; И. А. Костерева, 1991 г.), на изучение поверхности 
фундамента северной (В. В. Анненков, 1986 г.; С. Г. Черныш, 1991 г.), 
восточной (С. Г. Черныш, 1989 г.) и западной (В. И. Поносов, 1986 г.) 
частей Среднеамурской впадины. Пройдены сейсмические профи-
ли для выяснения глубинного строения территории вдоль трассы БАМ 
(В. А. Ахмадулин, 1986, 1989 гг.; Б. П. Мишенькин, 1985 г.), по линиям 
Свободный—Комсомольск-на-Амуре—поселки Сюркум и Литовко—
Иннокентьевский [383], Ургал—оз. Гасси, Облучье—оз. Гасси [310]; 
оз. Гасси—верховье р. Самарга, оз. Гасси—мыс. Датта [311]. Западнее 
оз. Эворон выполнены глубинные профили МОВЗ с целью выбора пло-
щадки под строительство АЭС [304, 305]. Кроме того, вдоль трассы БАМ 
силами ПГО «Иркутскгеофизика» выполнены МТЗ [273, 274].

Наземные геофизические работы (преимущественно магнито- и элек-
троразведка) проведены на многочисленных поисковых объектах, место-
рождениях олова, урана, марганца Комсомольского, Баджальского, Туюно-
Ниманского, Ванданского и других рудных районов. Геологосъемочные 
работы на площадях, не занятых кайнозойскими впадинами, сопровож-
дались радиометрическими исследованиями. 

Геохимическое опробование донных осадков и мелкозема склоно-
вых отложений проводилось как в процессе ГСР-200 и ГСР-50, так и 
по самостоятельным проектам на многочисленных поисковых участках 
в Комсомольском, Баджальском, Дуссе-Алинском и Ванданском руд-
ных районах (масштаб 1 : 10 000, 1 : 25 000). В период с 1958 по 1982 г. 
плотность донного опробования на ГСР-200 выдерживалась в пределах 
0,5–2 проб/км2, ГСР-50 — 4–8 проб/км2. На площадях, занятых рыхлыми 
отложениями кайнозойских впадин, проводилось в основном гидрохими-
ческое опробование масштаба 1 : 200 000.

На территории листа выполнен большой объем поисковых работ 
на каменный (Г. М. Власов, Б. А. Виноградов, 1935 г.; В. И. Савельев, 
1935 г.; М. Л. Савицкий, 1936 г.; Н. Г. Погонин, 1955 г.; В. В. Успенский, 
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1990 г; и др.) и бурый (В. И. Большаков, 1939 г.; М. А. Саканцев, 1944 г., 
С. П. Воскресенский, 1961–1971 гг.; В. Н. Першин, 1978–1982 гг., Н. Н. Жи-
тинев, 1996 г; и др.) уголь, нефть и газ (С. И. Кулаков, 1960–1962 гг., 
Ю. И. Свистунов, 1987 г.; Л. Н. Войкова, 1991 г.; и др.), цветные и редкие 
металлы (М. Н. Ивантишин, 1935 г.; В. В. Чернышев, 1941 г.; В. В. Они-
химовский, 1941–1945, 1957–1958 гг.; О. Н. Кабаков, 1956 г.; В. Я. Бес-
палов, 1970–1973 гг.; М. И. Гарусов, 1972–1984 гг.; В. М. За по рожцев, 
1978–1983 гг; и др.), россыпное и рудное золото (М. П. Материков, 1945 г.; 
И. П. Карташов, 1948 г., В. Я. Рябков, Г. Е. Усанов, 1961 г.; А. Е. Лысенков, 
1991 г.; Ю. И. Коноплин, 1994–1996 гг.; О. Е. Кондратский, 2000 г.; 
А. И. Замбржицкий, 2002 г; и др.), марганец (М. А. Павлов, 1934–1935 гг.; 
Е. И. Рембашевский, 1936–1937 гг.; М. А. Гуськов, 1959–1960 гг.; и др.), 
радиоактивное сырье (Г. Б. Со ло матин, 1970–1977 гг.), фосфориты 
(В. Г. Ан типенко, 1982 г.; Т. В. Во лодь кова, 1989 г.), строительные мате-
риалы и поделочные камни (В. А. Пер ваго, 1936–1947 гг.; Е. Ф. Малеев, 
1936–1937 гг.; В. С. Кузьмин, 1949–1954 гг.; В. М. Довгалев, 1954–1958 гг.; 
Е. А. Балуев, 1954–1960 гг.; Е. И. Шапош ников, 1955–1958 гг; и др.). 
Кроме того, значительные объемы поисковых работ масштаба 1 : 10 000–
1 : 25 000 (поисковые маршруты, геохимическое опробование, канавы, 
шурфы, иногда буровые скважины, бороздовое и штуфное опробование) 
использованы для оценки перспективных на цветные, редкие, благород-
ные металлы, радиоактивное сырье объектов в процессе ГСР-50.

Экологические исследования, нацеленные в основном на выявление 
источников возможного загрязнения подземных и поверхностных вод 
в черте городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, ве-
лись с 1973 г. (А. И. Окунева, С. А. Шаталова). В 1990-е годы изучалось 
влияние на геологическую и окружающую среду горных и других, пре-
имущественно энергетических, предприятий (Л. Т. Крупская, 1992 г.; 
В. И. Панасенко, 1992 г.). Региональные геолого-экологические иссле-
дования масштаба 1 : 1 000 000, охватившие всю территорию листа, были 
акцентированы в основном на оценку степени загрязнения окружающей 
среды [387]. Геолого-экологические исследования более крупного масш-
таба (1 : 200 000) были проведены лишь в окрестностях г. Хабаровск [278]. 
Наиболее полно вопросы оценки эколого-геологической обстановки 
территории и ее влияния на геологическую среду рассмотрены в работе 
[438], которая сопровождается комплектом карт геоэкологического содер-
жания масштаба 1 : 1 000 000 Хабаровского края и Еврейской автономной 
области. 

Гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка масштаба 
1 : 200 000 выполнена на 60 % площади в период с 1956 по 2001 г. Остальная 
территория охвачена гидрогеологической съемкой масштаба 1 : 500 000. 
Преимущественно в южной части территории на площадях возможного 
сельскохозяйственного освоения проводилась гидрогеологическая и ин-
женерно-геологическая съемка масштаба 1 : 50 000. Большой объем работ 
по поискам и разведке подземных вод выполнен тоже в основном на юге 
территории, а также в Ургальском и Комсомольском горнопромышлен-
ных районах. В процессе гидрогеологических и инженерно-геологических 



исследований масштабов 1 : 200 000 и 1 : 50 000 получен обширный мате-
риал по вещественному составу и возрасту четвертичных отложений.

Для территории листа М-53 имеются опережающие геофизическая, гео-
химическая (ФГУГГП «Хабаровскгеология», ДВИМС) и дистанционная 
основы масштаба 1 : 1 000 000, утвержденная Легенда Дальневосточной 
серии листов Госгеолкарты-1000/3.

Представленный комплект Госгеолкарты-1000 листа М-53 сопровож-
дается базами данных (БД) «Полезные ископаемые», «Радиологический 
возраст», «Петрохимия», «Опорные скважины», Палеонтология» и «Пали-
но логия». БД «Полезные ископаемые» создана в СУБД MS Access 2000 
и внедряется в проект посредством запроса через SQL-сервер. По со-
держанию она полностью отвечает «Требованиям по представлению в 
НРС и ГБЦГИ сопровождающих баз данных к листам Госгеолкарты-
1000/3», 2004 г. Дополнительная информация, не предусмотренная 
«Требованиями…», помещена в БД «Полезные.xls», которая дополня-
ет электронный каталог и снабжена идентификаторами, аналогичными 
идентификаторам атрибутивных таблиц соответствующих тем в проекте 
m53kpi.apr (ArcView GIS). БД «Радиологический возраст», «Петрохимия», 
«Опорные скважины» созданы в форматах *.dbf и *.shp. Соответствующие 
им файлы — Absvozr.shp, м53силикат.shp и bur_kolonki.shp внедряют-
ся в проект m53gk.apr (ArcView GIS) в виде самостоятельных тем. Файл 
bur_kolonki.dbf может быть присоединен также к соответствующей теме 
проекта посредством системы идентификаторов в атрибутивной таблице 
темы. БД «Палеонтология» (БДПИ) и «Палинология» (БДСПК) созданы в 
СУБД MS Access 2000 и внедряются в проекты посредством запроса через 
SQL-сервер.
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СТРАТИГРАФИЯ

На территории листа распространены метаморфиты верхнего архея и 
нижнего протерозоя, осадочные и вулканогенные образования верхнего 
рифея и всех систем фанерозоя кроме ордовика и силура.

АРХЕЙ

Поздний архей. К верхнему архею традиционно относят в разной сте-
пени мигматизированные гнейсы и кристаллосланцы Буреинского мас-
сива, по минеральным ассоциациям отвечающие амфиболитовой, час-
тично эпидот-амфиболитовой фациям регионального метаморфизма 
[348, 44]. В Туранском блоке Восточнобуреинского выступа фундамен-
та они объединены в дягдаглейскую толщу, в Малохинганском блоке и 
Сынчугинском выступе — в амурскую, в Чегдомынском и Гуджальском 
выступах — в тастахскую серии [124].

Д я г д а г л е й с к а я  т о лщ а  (AR2dg). Относительно крупные выхо-
ды толщи наблюдаются в междуречье Большая Аимка–Большая Алонка, 
по рекам Ниман, Нижняя и Верхняя Биранджа, в верховье р. Ягдынья. 
Небольшие останцы кровли палеозойских интрузий, сложенные мигма-
тизированными гнейсами и не выражающиеся в масштабе карты, час-
то встречаются в междуречье Сутырь–Бурея, в бассейнах рек Кивили и 
Туюн.

В разрезах по рекам Большая Аимка, Ниман, Нижняя Биранджа толща 
состоит в основном из неравномерно переслаивающихся биотитовых и 
роговообманково-биотитовых гнейсов при некотором преобладании пер-
вых. Отмечаются прослои слюдяных кварцитов, двуслюдяных гнейсов, 
часто с гранатом, дистеном, силлиманитом, графитом, линзы графитовых 
сланцев, мраморов, пласты (до 70 м) роговообманковых кристаллослан-
цев и амфиболитов [377, 272]. Мощность толщи в этих разрезах достигает 
2000 м.

В других, как правило, небольших выходах дягдаглейской толщи, час-
то встречающихся в Туранском блоке, преобладают биотитовые гнейсы, 
но в значительном количестве присутствуют и роговообманковые раз-
ности  их.

Ам у р с к а я  с е р и я  (AR2am) совместно с гранитогнейсами древнебу-
реинского комплекса почти целиком слагает Сынчугинский выступ фун-
дамента, а также крупные (нижнее течение р. Урми) и многочисленные 
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мелкие (междуречья Бира—Урми—Гуджал, Бира—Дитур) провисы кровли 
палеозойских интрузий в пределах Малохинганского блока.

По разрозненным выходам и в основном по наблюдениям в делювиаль-
ных высыпках установлено, что серия так же, как и в стратотипе (р. Амур 
на интервале Радде—Помпеевка), состоит из биотитовых и двуслюдяных 
гнейсов, среди которых местами встречаются слюдяно-кварцевые слан-
цы, биотит-роговобманковые гнейсы, амфиболиты, в единичных случа-
ях — слюдистые кварциты, дистен- и силлиманитсодержащие слюдяные 
сланцы, гранат- и графитсодержащие разности биотитовых гнейсов [354, 
136, 131, 260]. Предполагаемая мощность серии на территории листа не 
менее 1000 м.

Т а с т а х с к а я  с е р и я  (AR2ts) распространена в Чегдомынском и 
Гуджальском выступах фундамента Буреинского массива. Она была вы-
делена в 1965 г. С. С. Дарбиняном и В. Ф. Сиговым в составе трех свит: 
амбардахской, саганарской и лепиканской. Впоследствии [398] было до-
казано, что кварцитовидные образования, отнесенные В. Ф. Сиговым к 
амбардахской свите, представляют собой метасоматиты в зоне Тастахского 
разлома, а отличия саганарской свиты от лепиканской не существенны и 
на удалении от р. Бурея практически не улавливаются.

Наиболее полный разрез серии, считающийся стратотипическим, изу-
чен в береговых обнажениях р. Бурея [135]. Здесь он представлен в ос-
новном биотитовыми и гранат-биотитовыми гнейсами с прослоями их 
графитсодержащих разностей (до 25 м), слюдистых и мономинеральных 
кварцитов (2–25 м), мраморов (до 0,7 м) и редкими пачками (до 150 м) 
переслаивания графитовых сланцев с графит-биотитовыми гнейсами. 
Эпизодически встречаются биотит-роговообманковые, диопсидовые 
гнейсы, амфиболиты. Мощность серии на р. Бурея более 2800 м [135].

В южной части Чегдомынского выступа и в Гуджальском выступе се-
рия тоже в основном биотито-гнейсовая, но в ней чаще, чем в буреинс-
ком разрезе, встречаются прослои биотит-роговообманковых гнейсов и 
амфиболитов (5–8 м), двуслюдяных сланцев и гнейсов с дистеном и сил-
лиманитом (до 50 м), пласты мраморов (до 150 м) и кварцитов (30–50 м). 
Видимая мощность тастахской серии оценивается здесь в 1800 м [146, 350, 
428 и др.].

Набор пород в дягдаглейской толще, амурской и тастахской сериях 
примерно одинаков и они, вероятно, образуют латеральный ряд страти-
графических подразделений единого гнейсо-мигматитового комплекса. 
Но у каждого из этих подразделений имеются свои отличительные осо-
бенности. Так, для дягдаглейской толщи характерна заметная роль в ее 
разрезе амфиболсодержащих гнейсов и кристаллосланцев, для амурской 
серии — подавляющая роль в ее составе биотитовых и двуслюдяных гней-
сов, для тастахской серии — повышенная графитоносность пород, частая 
встречаемость в разрезе гранатсодержащих гнейсов и кварцитов.

В материалах предшественников [51, 146, 350 и др.] в разрезы верх-
неархейских стратонов местами включены образования зеленосланце-
вой фации метаморфизма. Работами Ю. П. Змиевского [272] доказано, 
что эти образования являются диафторитами в зонах влияния крупных 
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 (блокоограничивающих) разломов или результатом термального воздейст-
вия палеозойских интрузий на слабо метаморфизованные породы ниж-
него протерозоя.

С метаморфитами амфиболитовой фации в районе связаны проявле-
ния графита и высокоглиноземистого сырья.

Прямых данных о возрасте гнейсо-мигматитового комплекса в районе, 
равно как и во всей восточной части Буреинского массива, не получено. 
Известно лишь, что он прорывается ордовикскими и более поздними ин-
трузиями гранитов. Архейский (или раннепротерозойский по геохроноло-
гической шкале 1950–1960-х годов) возраст его был принят исключитель-
но из-за сходства со становым комплексом Алдано-Станового щита. На 
IV ДВ МРСС он был отнесен к позднему архею [Решения…, 1994].

ПРОТЕРОЗОЙ

Ранний протерозой. Нижнепротерозойские образования зеленосланце-
вой фации метаморфизма так же, как и верхнеархейские метаморфиты, 
слагают в основном останцы кровли палеозойских интрузий Буреинского 
массива. На этапе ГСР-200 почти все зеленосланцевые метаморфиты вос-
точной части массива относились к считавшейся тогда нижнепротерозой-
ской союзненской свите, за стратотип которой был принят разрез в бере-
говых обнажениях р. Амур близ с. Союзное [35]. Впоследствии было уста-
новлено, что в союзненскую свиту в амурском разрезе были объединены 
зонально метаморфизованные углеродистые образования верхней части 
разреза венд-кембрийской хинганской серии [401, 247]. В настоящее вре-
мя вместо союзненской свиты в Туранском блоке фундамента массива 
выделяется нятыгранская свита [271, 272], в Малохинганском блоке — су-
тырская толща [217, 423]. В Гуджальском выступе зеленосланцевые ме-
таморфиты традиционно относятся к одноименной свите [145]. К ниж-
нему протерозою условно отнесены метаморфиты амфиболитовой фации 
хорской толщи одноименного тектонического блока в Центральной СФЗ 
Сихотэ-Алинской складчатой системы.

Ня т ы г р а н с к а я  с в и т а  (PR1nt) выделена Л. М. Алексеевым [2] на 
соседней с запада территории. Она слагает юго-западную часть относи-
тельно крупного останца кровли массива гранитоидов тырмо-буреинского 
комплекса на правобережье р. Ниман у северной границы листа. Ее разрез 
изучен Ю. А. Пестовым [377] в береговых обнажениях р. Ниман. Здесь она 
представлена в основном слюдяными сланцами (кварц-альбит-биотитовы-
ми, кварц-альбит-двуслюдяными и др.), среди которых встречаются плас-
ты (до 70 м) и линзы графитовых сланцев, прослои мраморов и амфиболо-
вых сланцев (до 30 м), а в верхней части разреза — слюдистых кварцитов.

Минеральные ассоциации пород: кварц–альбит–мусковит (биотит), 
альбит–эпидот–актинолит соответствуют зеленосланцевой фации мета-
морфизма. В кварцитах и слюдяных сланцах часто устанавливаются релик-
ты первичной псаммитовой структуры. Однако местами, особенно близ 
контактов с интрузиями суларинских и тырмо-буреинских  гранитоидов, 
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на породы свиты наложен термальный метаморфизм и они приобрели со-
став и облик, близкие к гнейсам и амфиболитам верхнего архея.

Мощность свиты оценивается в 1300 м.
С у ты р с к а я  т о лщ а  (PR1st) выделена А. Ф. Васькиным [217] по ма-

териалам В. И. Сухова [145] и П. П. Максимова [343], которыми она опи-
сывалась как союзненская свита. Толща слагает протяженный (до 75 км) 
и узкий (до 5 км) тектонический блок в зоне Хинганского разлома, к 
которой приурочена долина р. Сутырь. В ее составе здесь ведущая роль 
принадлежит слюдяным, часто графитсодержащим сланцам типа таковых 
в нятыгранской свите, с прослоями графитовых сланцев (до 50 м), мрамо-
ров (до 7 м). Предположительно в верхней части разреза среди слюдяных 
сланцев встречаются мощные (более 50 м) пласты мраморов и прослои 
(до 1 м) кварцитов и амфиболовых сланцев. В ряде береговых обнажений 
р. Сутырь наблюдаются филлиты и метаалевролиты повышенной угле-
родистости мощностью 30–140 м. Мощность толщи по р. Сутырь около 
1500 м.

В небольших выходах сутырской толщи в нижнем течении р. Тырма 
и по левым притокам р. Гуджик тоже преобладают слюдяные сланцы, но 
они местами подверглись контактовому воздействию палеозойских ин-
трузий и приобрели облик гнейсоподобных пород, нередко с гранатом, 
силлиманитом и андалузитом.

Г у д ж а л ь с к а я  с в и т а  (PR1gd) выделена В. И. Суховым [145]. 
Страто типической местностью ее считается бассейн верхнего течения 
р. Гуджал. Здесь в береговых обнажениях наблюдаются в основном слю-
дистые и мономинеральные кварциты, переслаивающиеся, особенно час-
то в верхней части разреза, со слюдяными и серицит-кварцевыми сланца-
ми. Отмечаются прослои амфиболовых и графитовых сланцев, реже мра-
моров. На отдельных интервалах обнажений встречаются кварцитовидные 
песчаники, полевошпат-кварцевые метапесчаники и метаконгломераты. 
Мощность гуджальской свиты 2500 м.

С метаморфитами зеленосланцевой фации так же, как и амфиболито-
вой, в районе связаны проявления графита.

Возраст образований зеленосланцевой фации метаморфизма 
Буреинского массива проблематичен. Известно, что они прорваны интру-
зиями палеозойских гранитоидов: ордовикских кивилийского, биробид-
жанского и суларинского комплексов и средне-позднекаменноугольных — 
тырмо-буреинского комплекса. Определяющим фактором отнесения их к 
нижнему протерозою послужила более низкая степень метаморфизма по 
сравнению с верхнеархейским гнейсо-мигматитовым комплексом. Для 
нятыгранской и гуджальской свит это закреплено решением IV ДВ МРСС 
[124]. На основании некоторого сходства с ними такой же возраст принят 
и для сутырской толщи [217, 423].Вместе с тем не исключена возможность 
того, что большая часть метаморфитов, выделяемых в настоящее время в 
качестве нижнепротерозойских и верхнеархейских, может принадлежать к 
единому комплексу, а различия в степени метаморфизма обусловлены его 
зональностью, которая на Буреинском массиве практически не изучена. 
По таким «маркирующим» породам как кварциты, мраморы, графитовые 
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сланцы, амфиболовые сланцы и гнейсы намечается сходство нятыгран-
ской свиты с дягдаглейской толщей, гуджальской свиты — с тастахской 
серией. Примечательно, что они имеют единый структурный план и оди-
наково повышенную графитоносность.

Что касается сутырской толщи, то она, имея некоторое сходство с ня-
тыгранской свитой, все же больше напоминает нижнекембрийскую ким-
канскую толщу Малого Хингана в зонах динамотермального метаморфиз-
ма [247].

Хо р с к а я  т о лщ а  (PR1?hr) слагает северо-восточное окончание про-
тяженного (около 100 км), узкого (до 7 км) тектонического блока в зоне 
Центрального Сихотэ-Алинского разлома. Основу толщи составляют миг-
матизированные слюдяные гнейсы. На правобережье р. Хор между устьями 
рек Дюаза и Ку среди слюдяных гнейсов встречаются пласты мощностью 
до 200 м амфиболитов и роговообманковых гнейсов. Метаморфическая 
полосчатость в гнейсо-мигматитовых образованиях ориентирована под 
углом 30 ° к ограничивающим блок разломам, но в целом согласуется с 
генеральным направлением складчатости в Сихотэ-Алинской СС.

Хорский блок разбит субпараллельными Центральному Сихотэ-Алин-
скому сдвигу разломами на ряд пластин. Некоторые из них с шириной 
выхода на дневную поверхность 0,2–1 км сложены филлитами, зелеными 
и серицит-альбит-кварцевыми сланцами, аналогичными динамометамор-
фическим сланцам по юрским кремнисто-терригенным породам вдоль ог-
раничивающих блок разломов.

Предшественниками, считавшими все метаморфиты блока образова-
ниями зоны динамометаморфизма, затронувшего породы палеозоя и ме-
зозоя, разрез толщи не составлялся. Судя по материалам [171, 148], раз-
рез ее, вероятно, наращивается от западной границы блока к восточной. 
Можно предположить, что нижняя часть разреза (более 1000 м) почти 
целиком сложена «очковыми» биотитовыми гнейсами, иногда силли-
манитсодержащими, средняя (около 500 м) — кварцитами, в том числе 
гранатовыми и слюдистыми и силлиманитсодежащими двуслюдяными 
гнейсами, верхняя (до 400 м) — амфиболитами, роговообманковыми и 
биотитовыми гнейсами. В гнейсах в виде послойных инъекций и субсо-
гласных тел распространены гнейсовидные плагиограниты и граниты, а 
также малые, не выражающиеся в масштабе карты и тоже субсогласные 
тела габброамфиболитов.

На природу и возраст хорских метаморфитов имеются две точки зре-
ния. Наиболее последовательным выразителем одной из них является 
В. И. Анойкин [171]. По его представлениям, гнейсо-мигматитовый ком-
плекс блока представляет собой продукт динамометаморфической и ме-
тасоматической переработки палеозойских и мезозойских пород в зоне 
Центрального Сихотэ-Алинского сдвига. Возраст же его определялся либо 
по предполагаемому возрасту исходных пород (поздняя пермь—ранний 
мел) [171], либо по предполагаемому времени метаморфизма [423].

Другие исследователи [44], в том числе и авторы настоящей объясни-
тельной записки, считают, что Хорский блок представляет собой аллохтон 
в геосинклинальном комплексе Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской СС. 
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Видимо, сложное строение блока, сочетание в нем пластин глубоко- и 
слабометаморфизованных пород и явилось причиной неоднозначной 
трактовки его природы. На сопредельной с юга территории в Центральной 
СФЗ известны блоки глубокометаморфизованных пород, метагаббро, 
гнейсовидных плагиогранитов и гранитов, допермский возраст которых 
обоснован прямыми геологическими данными (блоки Партизанско-
Окраинской подзоны, Сергеевский блок и др.). Для мигматизированных 
амфиболитов и метагаббро Сергеевского блока получены Rb-Sr-датиров-
ки соответственно 2471 ± 88 и 2106, 2097 млн лет [183, 287]. На основании 
этих данных возраст хорской толщи условно принят как раннепротеро-
зойский.

Поздний протерозой. Поздний рифей. Т у р а н с к а я  с е р и я  (R3tr) сла-
гает группу сопряженных тектонических блоков в зоне Мельгинского раз-
лома и отдельные останцы кровли палеозойских интрузий в близосевой 
части хр. Турана, которые, вероятно, являются фрагментами деформи-
рованного чехла Буреинского массива. Наиболее крупный выход пород 
серии и наиболее изученный разрез ее находятся в междуречье Туюн–
Большая Аимка. По данным Ю. П. Змиевского [272], туранская серия 
здесь на 70 % состоит из кварцевых, аркозовых, в меньшей степени по-
лимиктовых метапесчаников, на 15 % — из метаконгломератов (от мелко-
галечных до валунно-галечных) и метагравелитов с прослоями метаалев-
ролитов (40–90 м), метаморфизованных вулканитов кислого (до 100 м) и 
основного (10–50 м) состава, филлитов (до 60 м). Вулканиты приурочены 
в основном к нижней части видимого разреза, метаконгломераты в виде 
пластов мощностью 30–150 м встречаются в разных частях его. Мощности 
однородных пластов песчаников колеблются от 70 до 320 м. Видимая 
мощность серии 2600 м.

Породы туранской серии несут признаки как регионального низко-
температурного, так и контактового метаморфизма. При этом первичная 
природа грубообломочных и части вулканогенных (преимущественно 
лавовых) пород, как правило, легко диагностируется, тонкообломочные 
породы часто превращены в разнообразные сланцы, в которых лишь из-
редка распознаются реликты первичных алевро-псаммитовой и алеври-
товой структур.

С туранской серией в районе связана урановая минерализация оса-
дочно-метаморфогенного типа (месторождение Молодежное, проявле-
ния Снежное, Узловое и др.). В междуречье Туюн–Большая Аимка круп-
ный выход пород туранской серии почти целиком находится в пределах 
Пролетарского золоторудно-россыпного узла. Часть россыпей и россы-
пепроявлений золота берет начало в местах широкого распространения 
метаконгломератов, что позволяет предполагать наличие здесь рудной 
минерализации формации золотоносных конгломератов [272].

По данным Ю. П. Змиевского [272], метаконгломераты серии, особен-
но нижней части разреза, содержат валуны и гальку гнейсов, амфиболо-
вых кристаллосланцев, амфиболитов, слюдяных сланцев, гнейсовидных 
плагиогранитов, характерных для верхнеархейского гнейсо-мигматитово-
го комплекса Буреинского массива и нижнепротерозойской нятыгранской 
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свиты. На сопредельной с запада территории в гальке базальных конгло-
мератов нижнекембрийской чергиленской свиты присутствуют метавул-
каниты (метариолиты, метабазальты), аналогичные таковым в туранской 
серии [271]. На основании этих данных на IV ДВ МРСС [124] туранская 
серия была отнесена к верхнему рифею.

КЕМБРИЙ

Кембрийские отложения известны только на Буреинском массиве, где 
их выходы, вероятно, представляют собой фрагменты его деформирован-
ного чехла.

Ранний кембрий. Ким к а н с к а я  т о лщ а  (Є1km) обнажается вдоль 
западной границы листа в междуречье Бира–Дитур. Здесь она слагает 
восточную часть крупного тектонического блока нижнекембрийских от-
ложений, почти целиком находящегося на соседней с запада территории. 
В останцах кровли ордовикских интрузий гранитов она сохранилась на 
обоих бортах долины р. Бира ниже устья р. Каменушка и в приустьевой 
части последней. В останцах распространены рассланцованные песчани-
ки, алевролиты, углеродистые глинистые сланцы, местами превращенные 
в графитистые филлиты [131].

Вдоль западной границы листа степень рассланцевания пород более 
высокая. Кроме того, на уже рассланцованные породы почти повсеместно 
наложен контактовый метаморфизм в связи с ордовикскими интрузиями 
гранитов. Поэтому здесь развиты роговики амфибол- и мусковит-рого-
виковой фаций. Отмечаются графит-кварцевые сланцы, образовавшиеся, 
вероятно, по углеродистым породам, характерным для кимканской тол-
щи. Фрагментарно среди поля роговиков встречаются участки, сложенные 
рассланцованными песчаниками, алевролитами и мраморизованными из-
вестняками. Предполагаемая мощность кимканской толщи здесь около 
1000 м [131].

С метаморфизованными породами толщи связаны проявления гра фита. 
Ранее [131, 14, 348] эти образования относились к нижнепротерозой-

ской союзненской свите, но последующими исследованиями на соседней 
с запада территории установлено, что метаморфизованные карбонатно-
терригенные образования упомянутого выше тектонического блока завер-
шают разрез венд-нижнекембрийской хинганской серии и в междуречье 
Бира–Дитур принадлежат к кимканской толще, раннекембрийский воз-
раст которой обоснован находками скелетной микрофауны [247].

ДЕВОН

Терригенные и карбонатные отложения нижнего и нижнего–средне-
го девона известны на Буреинском массиве и в зоне Пауканского разло-
ма. На Буреинском массиве они слагают нижнюю часть палеозойского 
разреза Урмийского прогиба и остатки кровли палеозойских интрузий в 
Чегдомынском выступе и объединены здесь в нижне-среднедевонскую 
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сынчугинскую серию в составе пачанской и ниранской свит. В масштабе 
карты обе свиты раздельно выражены лишь в их стратотипической мест-
ности — в бассейнах рек Пачан и Сынчуга.

Ранний девон. Па ч а н с к а я  с в и т а  (D1pč) по составу довольно одно-
образна. Это в основном мелко- и среднезернистые кварцевые (до слив-
ных кварцитов) песчаники мощностью до 600 м. Преимущественно в ос-
новании ее разреза отмечаются линзовидные тела кварцевых гравелитов и 
конгломератов, в которых галька исключительно кварцевая, мошностью 
до 35 м [260]. Несогласное налегание пачанских конгломератов на мета-
морфиты амурской серии наблюдалось М. Л. Школьником [162]. 

Си в а к с к а я  с в и т а  (D1sv) слагает ряд тектонических блоков в зоне 
Пауканского разлома. На геологической карте показаны наиболее круп-
ные из них. По данным [399, 214], в разных блоках преобладают либо 
кварцевые и аркозовые песчаники, либо алевролиты и глинистые сланцы, 
в т. ч. и известковистые с прослоями известковистых песчаников, туфо-
алевролитов и линзами мощностью до 5 м известняков. Мощность свиты 
превышает 600 м [214].

Известняки, известковистые алевролиты и глинистые сланцы содер-
жат многочисленные остатки раннедевонской фауны: Barrandeophyllum 
perplexum P o č t a, Reeftonia borealis H a m a d a, Coelospirella ex gr. orientalis 
(H a m a d a) и др. [399, 107, 214]. 

Ранний—средний девон. Нир а н с к а я  с в и т а  (D1–2nr) согласно зале-
гает на пачанской и в отличие от нее имеет более пестрый состав. В ее 
разрезе преобладают граувакковые и аркозовые песчаники. В значитель-
ном количестве в виде прослоев мощностью 30–50 м присутствуют алев-
ролиты и известняки, известковистые разности песчаников и алевролитов. 
Предположительно к верхней части разреза приурочены линзы гравелитов 
и мелкогалечных конгломератов [162]. Известковистые же породы тяготе-
ют к его нижней части. Мощность свиты оценивается в 1200–1600 м.

Породы свиты содержат многочисленные остатки брахиопод, мшанок, 
кораллов, криноидей. На ранне-среднедевонский возраст ее указывают 
находки Discomyorthis cf. oblata (H a l l), Nucleospira cf. musculosa H a m a d a, 
Thamnopora sp., Devonochoenetes coronatus (H a l l), Euryspirifer pseudocheehiel 
(H o u) и др. [443].

Н е р а с ч л е н е н н ы е  о т л о ж е н и я  с ы н ч у г и н с к о й  с е р и и 
(D1–2sn) выделены в южной части Урмийского прогиба (хребты Большие 
Чурки, Большой Даур), в бассейнах нижних течений рек Томтор, Пошоен, 
Сынчуга, в междуречье Кукан–Улика в обрамлении Улькунского выступа 
фундамента и в верховье р. Умальта.

На хребтах Большие Чурки и Большой Даур они представлены кварци-
товидными песчаниками с редкими прослоями алевролитов, с размывом 
залегающими на ордовикских гранитах (до 90 м), выше которых следуют 
переслаивающиеся алевролиты и мелко- до среднезернистых кварц-поле-
вошпатовые песчаники с маломощными (0,1–0,5 м) прослоями известня-
ков (220 м). Мощность серии здесь 310 м.

В известняках и алевролитах содержатся остатки трилобитов, брахио-
под, криноидей и мшанок раннего и среднего девона [443].

2—80128014
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В междуречье Кукан–Улика, в бассейнах нижних течений рек Томтор, 
Пошоен, Сынчуга в основании сынчугинской серии залегают конгломера-
ты и грубозернистые кварц-полевошпатовые песчаники (до 600 м). Галька 
в конгломератах представлена гранитами, гранитогнейсами, гнейсами и 
кристаллосланцами. Стратиграфически выше выделятся пачка (до 600 м) 
алевролитов, известковистых песчаников, глинистых сланцев с прослоя-
ми (5–10 м) известняков. В породах пачки содержатся многочисленные 
остатки разнообразной фауны, комплекс которой идентичен комплексу 
ниранской свиты в ее стратотипической местности [48].

В верховье р. Умальта в останцах кровли интрузий средне-позднека-
менноугольных гранитоидов наблюдаются почти повсеместно орогови-
кованные полевошпат-кварцевые песчаники с линзами конгломератов и 
мраморизованных известняков мощностью до 15 м и филлитизированные 
глинистые сланцы. Мощность толщи, сложенной этими породами, оп-
ределена в 1500 м [135]. По литологическим признакам эта толща сопос-
тавима с сынчугинской серией. Имеются указания, что в 1940-е годы в 
известняках Умальтинского месторождения были собраны остатки грап-
толитов, мшанок и криноидей (определения Б. М. Штемпеля). В после-
дующем неоднократные попытки повторить эти сборы успеха не имели 
[135].

КАРБОН

Каменноугольные отложения известны на Буреинском массиве, в 
Амуро-Охотской и Сихотэ-Алинской складчатых системах.

Ранний карбон. Ни а г д и н с к а я  т о лщ а  (C1ng) распространена в се-
верной части Урмийского прогиба, в междуречье Пачан–Пошоен и в вер-
ховье р. Пачан. На этапе ГСР-200 здесь были закартированы отложения 
только нижне-среднедевонской ниранской свиты [48, 162]. В процессе 
ГСР-50 из нее на основании находок остатков фауны были вычленены 
нижнекаменноугольные образования [356]. По данным [356, 260], нижняя 
часть толщи (190 м) сложена граувакковыми алевритистыми песчаниками 
с остатками брахиопод и криноидей. На них залегают мелко- и средне-
зернистые полимиктовые песчаники, туфопесчаники с частыми просло-
ями и пачками алевролитов. Мощность толщи определена в 550 м [260]. 
Соотношения ниагдинской толщи с ниранской свитой не наблюдались. 
По палеонтологическим данным, между ними предполагается стратигра-
фический перерыв, охватывающий поздний девон–турнейский век кар-
бона. Однако степень палеонтологической изученности обоих стратонов, 
равно как и уже собранных в них коллекций органических остатков, еще 
недостаточна для уверенности в таком выводе [443].

Визейский возраст толщи определяется находками в ней остатков 
брахиопод Hemiplethorhynchus cf. peetzi (To l m.), Torynifer asiaticus B e s n., 
Imbrexia forbesi (N. et P.) и криноидей Anthinocrinus ex gr. arenosus Ye l t. et 
J .  D u b a t.

Ип а т и н с к а я  т о лщ а  (C1?ip) слагает южную часть Софийского 
купола, почти целиком расположенного в соседнем с севера районе  
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и входящего  там в группу метаморфических купольных структур 
Селемджинской СФЗ Амуро-Охотской СС. Она представлена сильно дис-
лоцированными метаморфическими образованиями фации зеленых слан-
цев: альбит-мусковит- и серицит-кварцевыми сланцами, неравномерно 
переслаивающимися с микрозернистыми слюдистыми кварцитами и зе-
леными (актинолит-, хлорит-, эпидотсодержащими) сланцами. Изредка 
отмечаются маломощные (0,1–5 м) прослои мраморов. Для всех сланцев 
характерно присутствие в них в разных количествах порфиробластов аль-
бита размером до 5 мм. Мощность рассматриваемых метаморфитов, веро-
ятно, не превышает 1500 м.

Метаморфические преобразования пород Софийского купола свя-
зываются с динамометаморфизмом и термальным воздействием инт-
рузий позднемеловых гранитоидов [261]. Их возраст принимался либо 
протерозойским [35, 348 и др.], либо позднепалеозойским [52]. Авторы 
Госгеолкарты-1000/3 листа N-53 условно отнесли их к раннему карбону 
на основании спорного вывода о том, что первичный состав метаморфи-
ческих толщ купола соответствует составу нижнекаменноугольных берен-
динской и крестовой свит зоны Пауканского разлома [261]. Между тем в 
западной части купола установлено, что метаморфиты ипатинской толщи 
занимают более низкое стратиграфическое положение по отношению к 
тоже метаморфизованным, но фаунистически охарактеризованным ниж-
некембрийским образованиям [282]. Поэтому логичнее было бы датиро-
вать их по меньшей мере ранним кембрием. На территории листа рас-
сматриваемые метаморфиты по разломам контактируют с образованиями 
нижнего девона и верхней перми и прорваны позднемеловыми интрузи-
ями гранитоидов. Других данных об их возрасте нет. Поэтому он принят 
таким, как его представляют авторы листа N-53 ГГК-1000/3, т. е. условно 
раннекаменноугольным [261].

Б е р е н д и н с к а я  с в и т а  (C1br) совместно с вышележащей кресто-
вой свитой слагает серию тектонических блоков разной величины в зоне 
Пауканского разлома, объединенных на геологической карте в относи-
тельно крупные блоки. С развитой здесь нижнедевонской сивакской сви-
той контакты ее повсеместно тектонические. Имеются указания [214], что 
она, равно как и крестовая свита, с размывом перекрыта верхнепермской 
ровненской толщей. Характерной особенностью свиты является преобла-
дание в ее составе (до 85 % объема) базальтов, образующих местами од-
нородные пачки мощностью до 400 м. Другие породы: алевролиты, крем-
нисто-глинистые сланцы, кремнистые породы, редко песчаники присутст-
вуют в ее разрезе в виде маломощных (до 4 м) прослоев или пластов (до 
20 м). Породы свиты сложно дислоцированы и рассланцованы, местами 
превращены в зеленые, кварц-слюдяные и другие сланцы. Видимая мощ-
ность ее 600 м.

Органических остатков в свите не обнаружено. Раннекаменноугольный 
возраст ее принят на основании того, что она согласно перекрыта фаунис-
тически охарактеризованной крестовой свитой.

Кр е с т о в а я  с в и т а  (C1kr) имеет тот же набор пород, что и берен-
динская, но в ней ведущую роль играют алевролиты и песчаники, хотя 
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доля базальтов значительна. Алевролиты и песчаники (иногда известко-
вистые) чередуются в ее разрезе в виде пластов мощностью 30–120 и 20–
70 м соответственно или образуют пачки тонкого (через 5–20 см) пересла-
ивания. Базальты и кремнисто-глинистые сланцы присутствуют среди них 
в виде прослоев (4–9 м) или пластов (до 80 м), известняки — в виде лин-
зовидных тел мощностью до 5 м. Мощность свиты, вероятно, более 1600 м 
[214, 399]. Породы крестовой свиты так же, как и берендинской, сложно 
дислоцированы и рассланцованы, местами подвержены зеленосланцевым 
преобразованиям.

В известняках крестовой свиты собраны остатки Clisiophylum ex gr. sa-
patjubensis Va s s., Corwenia densicolunallata B i k., Cyathfaxonia sp. и др., дати-
рующие ее визейским веком [399].

В Сихотэ-Алинской складчатой системе каменноугольные отложения 
известны лишь в Горинской подзоне Баджало-Горинской СФЗ, где они 
слагают тектонические блоки среди пермских и юрских образований и 
олистолиты разных размеров в юрских толщах.

Д а р ь и н с к а я  т о лщ а  (C1dr) совместно с перекрывающей ее нижне-
среднекаменноугольной иолинской толщей слагает тектонический блок 
в зоне Верхнегоринской группы надвигов в верховье р. Большая Эльга и 
самостоятельно — относительно крупный олистолит в юрской олистост-
роме на левобережье р. Кур выше устья р. Ярап. Подстилающие ее обра-
зования не известны. По данным [260], толща состоит из алевролитов и 
песчаников (в том числе известковистых) при некотором преобладании 
первых. Отмечаются частые слои гравелитов и седиментационных брек-
чий и относительно редкие — кремнистых, кремнисто-глинистых пород и 
известняков. Мощность дарьинской толщи превышает 600 м.

В алевролитовом цементе седиментационных брекчий обнаружены ос-
татки Plicatifera cf. plicatilis (S o w.), Cancrinella aff. veneri S a r y c h. и др., а в 
известняках — Endothyra(?) cf. fomichaensis L e b., Plectogyra sp., Cyclothrypa 
sp. и др. турнейско-визейского возраста [260].

Ранний–средний карбон. Ио л и н с к а я  т о лщ а  (C1–2il) согласно за-
легает на дарьинской толще. Ею же сложены не выражающиеся в масш-
табе карты олистолиты и олистоплаки в олистостромовых образованиях 
юры, наиболее часто встречающиеся в бассейне верхнего течения р. Улун. 
В разрезе в верховье р. Большая Эльга она представлена чередующимися 
через 0,5–50 м песчаниками и алевролитами при заметном преобладании 
первых. Среди них встречаются единичные прослои седиментационных 
брекчий (до 10 м), кремнистых пород (до 35 м), базальтов (до 3 м), линзы 
гравелитов и известняков. Мощность толщи здесь не менее 630 м.

В олистоплаках в верховье р. Улун в составе толщи помимо перечис-
ленных пород присутствуют глинистые сланцы, которые в переслаивании 
с кремнистыми туффитами слагают пачки мощностью 30–50 м.

В извстняках иолинской толщи обнаружены многочисленные остатки 
ранне-среднекаменноугольной фауны (фораминифер, мшанок и др.) [337, 
260].

Средний—поздний карбон. Ул у н с к а я  т о лщ а  (C2–3ul) слагает текто-
нические блоки среди юрских и пермских образований в верховьях рек 



21

Улун, Кукачан, Горин, Якунь, а также олистолиты и относительно круп-
ные олистоплаки в юрской олистостроме в бассейнах рек Улун, Почегунь, 
Синка, Най. По наблюдениям в олистоплаках в бассейне верхнего тече-
ния р. Улун, она согласно залегает на иолинской толще [337].

В тектонических блоках в верховьях рек Улун и Кукачан нижняя часть 
разреза толщи (550–600 м) представлена полимиктовыми песчаниками, 
переслаивающимися через 10–15 м с алевролитами, с редкими прослоями 
кремнистых пород, кремнисто-глинистых сланцев, единичными пластами 
(до 100 м) базальтов, включающих в себя линзовидные тела мощностью 
до 5 м кремнистых пород и известняков. В верхней части разреза (840 м) 
преобладают алевролиты, переслаивающиеся (мощность слоев 10–80 м) с 
кремнистыми породами, кремнисто-глинистыми сланцами, кремнистыми 
туффитами, базальтами. Отмечаются линзы и горизонты (до 25 м) извест-
няков, редкие прослои полимиктовых и аркозовых песчаников [260].

Такой же состав улунской толщи наблюдается в олистолитах в 
Почегунь-Синкинском междуречье.

В тектонических блоках в верховьях рек Горин и Якунь в составе тол-
щи значительная роль принадлежит базальтам, образующим относительно 
мощные (более 200 м) пластовые тела среди алевролитов и песчаников. 
Мощность улунской толщи не менее 1500 м.

Возраст ее определяется тем, что в известняках нижней части разреза 
выявлены остатки среднекаменноугольных, в верхней — средне-поздне-
каменноугольных фораминифер и мшанок [337, 260].

КАРБОН—ПЕРМЬ

Поздний карбон–ранняя пермь. В о л г уши н с к а я  т о лщ а  (C3–P1vl) 
выделена в основании вулканогенно-кремнисто-терригенного разре-
за Амгунской подзоны Баджало-Горинской СФЗ Сихотэ-Алинской СС. 
Она обнажается в бассейне верхнего течения р. Дуки на площади 110 км2. 
Нижние части ее разреза не известны. При заметном преобладании алев-
ролитов, толща имеет довольно пестрый состав за счет частых слоев раз-
ной мощности базальтов, кремнистых, туфогенно-кремнистых и крем-
нисто-глинистых пород.

В разрезе толщи, изученном на правом берегу р. Дуки [260], резко пре-
обладают алевролиты и аргиллиты. Кремнистые и кремнисто-глинистые 
породы слагают в низах, реже в средней части видимого разреза пласты 
мощностью 8–25 м. С кремнистыми породами ассоциируют пластовые 
тела базальтов мощностью до 2 м, редко 35 м. Спорадически среди алев-
ролитов отмечаются маломощные линзовидные прослои песчаников. 
Завершает разрез мощная (более 130 м) пачка полимиктовых песчаников 
с мелкими обломками алевролитов, линзами седиментационных брекчий 
мощностью до 2 м и редкими слоями алевролитов (до 7 м). К востоку, в 
бассейне р. Волгуша, в составе толщи увеличивается количество и мощ-
ность прослоев кремнистых (в том числе и туфогенно-кремнистых) и 
кремнисто-глинистых пород и пластовых тел базальтов. Мощность толщи 
превышает 900 м.
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Позднекаменноугольный–раннепермский возраст волгушинской тол-
щи основывается на находках в кремнистых породах по р. Дуки конодон-
тов Neognathodus oligonodosus M e r i l l позднего карбона, а по р. Волгу-
ша — Neogondolella ex gr. bisseli (C l a r k et B e h.) ранней перми [260].

ПЕРМЬ

Пермские отложения известны в Ульбанской СФЗ Амуро-Охотской 
СС, в зоне Пауканского разлома, в Баджало-Горинской, Западной и 
Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской СС и в Урмийском прогибе.

Ранняя пермь. Мал о н и л а н к а н с к а я  т о лщ а  (P1mn) слагает текто-
нические блоки в южной части Ульбанской СФЗ, примыкающие к зоне 
Пауканского разлома на левобережье р. Нилан. Обнаженность в поле раз-
вития толщи крайне плохая и ее состав устанавливается в основном по 
делювиальным высыпкам. По данным [399, 214], она более чем на 60 % 
сложена кремнисто-глинистыми и кремнистыми сланцами. Значительна 
доля глинистых сланцев, алевролитов, песчаников. Относительно редко 
встречаются базальты и известняки. Судя по частным разрезам толщи на 
соседней с севера территории, все перечисленные породы находятся в пе-
реслаивании через 40–190 м. При этом базальты слагают единичные плас-
ты мощностью до 40 м, а известняки — редкие линзовидные тела [261]. 
Мощность толщи около 900 м.

В известняках Ниланского месторождения (территория листа N-53) 
обнаружены остатки раннепермских фораминифер, а во вмещающих их 
кремнисто-глинистых сланцах — конодонты того же возраста [214, 261], 
что и определяет возраст толщи.

Ранняя—поздняя пермь. П е с ч а н и к о в а я  т о лщ а  (P1–2p) развита 
в Урмийском прогибе на небольших площадях в междуречье Чалбух–
Сынчуга и на восточном склоне хр. Большие Чурки. На первой из них 
толща почти целиком состоит из аркозовых и полимиктовых песчани-
ков. Подстилающие породы здесь не известны. На хр. Большие Чурки 
контакт толщи с девонскими образованиями сынчугинской серии текто-
нически сорван, но структурный план у них общий. Здесь нижняя часть 
видимого разреза представлена средне-крупнозернистыми аркозовыми и 
кварцевыми песчаниками, средняя — алевролитами с прослоями и лин-
зами песчаников, аргиллитов, конгломератов, верхняя — неравномерно 
переслаивающимися песчаниками и алевролитами с редкими прослоями 
известняков. Мощность толщи здесь около 650 м.

В аргиллитах средней части толщи обнаружены обрывки раннеперм-
ских растительных остатков, в известняках верхней части — ранне- и поз-
днепермские мшанки [14].

До к т у к а н с к а я  т о лщ а  (P1–2dk) согласно залегает на волгушинс-
кой толще. Она широко распространена в Амгунской подзоне Баджало-
Горинской СФЗ (междуречье Дуки–Амгунь–Баджал, правобережье р. Ду-
ки, по р. Бурея), обнажаясь в ядрах антиклинальных складок среди отло-
жений болюнуйской толщи. Преобладающими породами в ней являются 
алевролиты и глинистые сланцы. В бассейне р. Бурея ниже слияния рек 
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Левая Бурея и Правая Бурея, на правобережье верхнего течения р. Ургал 
и в верховьях р. Сулук в обрамлении выходов Дуссе-Алинского плутона 
породы толщи подвержены дислокационному метаморфизму зеленослан-
цевой фации и превращены в слюдяные сланцы, которые на этапе ГСР-
200 и последующих ГСР-50 выделялись под названиями «толща слюдя-
ных сланцев» [52], «толща филлитовидных сланцев» [398] или относились 
либо к самырской [135], либо к серегектинской [260] свитам позднего па-
леозоя.

Разрез на правобережье р. Дуки (междуречье Экса–Большой Хагдукан), 
в котором наблюдалось согласное залегание доктуканской толщи на вол-
гушинской [260], начинается с 20-метрового пласта мелкозернистых по-
лимиктовых песчаников, выше по разрезу сменяющегося пачкой песча-
ников (95 м) со слоями (до 15 м) алевролитов с будинами песчаников. 
Еще выше залегает мощная (до 500 м) пачка алевролитов, по простира-
нию переходящих в туфоалевролиты, с пластами песчаников (30–80 м), 
содержащих линзы (до 20 м) кремнистых туффитов, в свою очередь пе-
реходящих в кремнистые, а затем в кремнисто-глинистые породы. Далее 
следуют кремнисто-глинистые породы (55 м), фациально замещающи-
еся кремнистыми породами, кремнистыми туффитами и алевролитами. 
Завершает разрез толщи здесь пачка (до 70 м) алевролитов с будинирован-
ными прослоями песчаников. По простиранию к юго-западу, в бассейне 
р. Баджал-Макит, мощность этой пачки возрастает до 400 м [293]. В ее 
верхней части отмечаются слои глинистых сланцев, песчаников, кремнис-
тых пород, кремнистых туффитов и пластовые тела базальтов, иногда с 
линзами известняков. Мощность толщи в бассейне р. Дуки оценивается 
в 1100 м.

На правобережье р. Амгунь (бассейн р. Баджал) в основании видимого 
разреза толщи залегает пачка (500 м) глинистых сланцев и алевролитов с 
прослоями (до 10 м) мелкозернистых полимиктовых песчаников, зачас-
тую будинированными, и отдельными пластами (до 170 м) кремнистых 
и кремнисто-глинистых пород, телами базальтов и их туфов мощностью 
до 110 м, включающих органогенные известняки в виде линз длиной до 
нескольких десятков метров при мощности в первые метры и глыб разме-
ром до 1,6 × 3,5 м. Выше следуют полимиктовые мелко-среднезернистые 
песчаники (220–230 м) с редкими пластами глинистых сланцев, алевро-
литов, кремнисто-глинистых пород мощностью до 15 м. На них залегают 
кремнисто-глинистые породы, разделенные пластом глинистых сланцев 
(не менее 280 м), общей мощностью 440 м. Завершают разрез алевроли-
ты (до 200 м) с будинами и редкими маломощными (0.5–1 м) прослоями, 
иногда пластами (25 м) мелкозернистых полимиктовых песчаников, а в 
верхах — с телами базальтов мощностью до 25 м. При таком, в целом вы-
держанном составе толщи, на правобережье р. Амгунь ниже устья р. Бад-
жал в разрезе местами увеличивается количество кремнистых, кремнисто-
глинистых пород, базальтов, кремнистых туффитов в верхних частях, а в 
пластах песчаников отмечаются быстро выклинивающиеся линзы конгло-
мератов и седиментационных брекчий. Мощность толщи здесь составляет 
1350–1370 м.
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Наиболее полный разрез метаморфизованных образований толщи изу-
чен по рекам Маган и Серегекта [398]. Здесь в его видимом основании 
обнажены черные и серые двуслюдяно-альбит-кварцевые сланцы (120 м). 
Выше следует мощная (около 400 м) пачка сложного строения. В ее ос-
новании (80 м) наблюдается переслаивание через 0,01–1 м серых дву-
слюдяно-альбит-кварцевых и черных существенно биотитовых сланцев, 
которые выше сменяются черными двуслюдяно-альбит-кварцевыми и 
мусковит-биотитовыми сланцами с линзовидными пластами (мощностью 
до 20 м) их серых разновидностей и прослоями (1–3 м) кварц-хлорит-тре-
молитовых сланцев. В средней части этой пачки обособляется горизонт 
кварцитовидных гранатсодержащих слюдяно-кварцевых сланцев (30 м), 
на которых залегают светло-серые тремолитсодержащие сланцы (60 м) 
с редкими слойками (до 10 см) черных мусковит-биотитовых и зеленых 
альбит-эпидот-актинолитовых сланцев. В кварцитовидных сланцах гори-
зонта наблюдаются конкреции фосфоритов, карбонатно-фосфатные жел-
ваки с радиоляриями, обломки неправильной и округлой формы кварца 
и карбонатных пород. Последние, кроме того, слагают тонкие (до 5 мм) 
линзовидные прослойки протяженностью до 2 м. В верхней части разреза 
толщи выделяется пачка (520 м), сложенная преимущественно черными 
слюдяно-альбит-кварцевыми сланцами. В нижней ее половине отмеча-
ются пласты (20 м) их серых разностей, в верхней — прослои (0,1–1 м) 
тремолитсодержащих сланцев. Разрез толщи завершается горизонтом пе-
реслаивающихся через 10–30 м серых слюдяно-кварцевых сланцев с гра-
натом и черных двуслюдяно-альбит-кварцевых сланцев. Юго-западнее, 
в бассейне р. Иппата, в разных частях разреза отмечаются линзы и лин-
зовидные прослои мощностью 3–4 м грубополосчатых мраморов. Общая 
мощность толщи в бассейне р. Бурея оценивается в 1080 м.

Далее к юго-западу, в бассейне р. Усман-Макит, где породы сравни-
тельно меньше метаморфизованы [398], в нижней части толщи (500 м) 
доминируют темно-серые с шелковистым блеском филлиты (серицит-
альбит-кварцевые сланцы) с подчиненным количеством метапесчаников. 
Верхняя ее часть (640 м) отличается от нижней присутствием зеленых 
сланцев: альбит-эпидот-актинолитовых в низах и альбит-эпидот-тремо-
литовых в верхах разреза.

На левобережье р. Дуки в известняках установлены остатки форамини-
фер и мшанок Pseudofusulina(?) sp., Cancellina(?) sp., Fistuliporidae sp., ти-
пичных для ранней перми [260]. В бассейне р. Куркальту в теле органо-
генных известняков, находящемся в средней части разреза [215], установ-
лены мшанки Fistulipora tchurkensis R o m., Hinganella hinganensis R o m., 
Parastenodiscus robermani K i s. и др., фораминиферы Parafusulina (?) sp., 
позволяющие датировать вмещающие отложения первой половиной позд-
ней перми. В бассейне р. Баджал в ряде точек в кремнистых и туфогенно-
кремнистых породах, слагающих слои в алевролитах, выявлены конодонты 
пермского возраста, а в известняках собраны Quasifusulina(?) sp., Triticitites 
aff. ellipsoidalis To r., Dyscritella sp. indet. и др. [260], имеющие позднекамен-
ноугольный–раннепермский диапазон распространения. В карбонатно-
фосфатных желваках, выявленных среди слюдяных сланцев в устье р. Се-
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регекта [398], установлены радиолярии Entaetiuiniidae, Haplentaetiniidae, 
Albaillella sp., A. ex gr. pennata, Eostylodictia sp., Entaetiniα sp., Trilonche sp., 
которые определяют, как более вероятный, позднепалеозойский возраст 
вмещающих отложений, не исключая, однако, и раннемезозойский. В то 
же время, судя по работам В. С. Руденко [130], род Albaillella на Сихотэ-
Алине описан пока только в пределах перми. Совокупность приведенных 
данных позволяет (с определенной степенью условности) датировать до-
ктуканскую толщу ранней—поздней пермью.

У т а н а к с к а я  т о л щ а  (P1–2ut) выделена в Горинской подзоне 
Баджало-Горинской СФЗ Сихотэ-Алинской СС, где она слагает ядра ан-
тиклинальных складок среди отложений позднепермской малокукачанс-
кой толщи в междуречье верхних течений рек Горин и Кур, в верховьях 
р. Баджал и в нижнем течении р. Ярап, а также олистолиты и крупные 
олистоплаки в отложениях среднеюрской ульбинской свиты в междуречье 
Кур–Кукан.

В составе толщи преобладают кремнистые породы, кремнистые туф-
фиты, базальты, кремнисто-глинистые породы, им подчинены алевроли-
ты и аргиллиты, редко отмечаются песчаники и известняки. Обобщенный 
разрез этих отложений, составленный по коренным выходам в бассейнах 
рек Колбокан, Якунь, Горин, междуречье Санарбакит–Утанак, следу-
ющий [337]: 1) кремнистые породы, по простиранию сменяющиеся ба-
зальтами — 50–100 м; 2) кремнистые и кремнисто-глинистые породы с 
пластовыми телами базальтов (20–65 м), содержащих линзы органоген-
ных известняков, единичными пластами (20–50 м) аргиллитов и алевро-
литов — 250 м; 3) чередование кремнистых пород, кремнистых туффитов, 
алевролитов, базальтов и песчаников (мощность слоев 10–30 м) — до 
400 м; 4) алевролиты, аргиллиты с многочисленными слоями кремнистых 
пород, кремнистых туффитов, базальтов, пачками переслаивания (через 
10–15 м) песчаников и алевролитов, линзами органогенных известняков 
— до 700 м. В некоторых выходах на правобережье р. Кур количество тер-
ригенных отложений превышает суммарное количество базальтов и крем-
нистых пород. Мощность утанакской толщи достигает 1450 м.

Ранне-позднепермский возраст ее обоснован многочисленными орга-
ническими остатками [292, 290, 369]. В известняках присутствуют мшан-
ки Fistulipora utanakensis R o m., F. tenella S a k., Hayasakapora minuta R o m., 
H. erectoradiata S a k., Timanodictya dichotoma (S t u c k.)., T. foliata N i k i f., 
Dyscritella iwaizakiensis S a k., фораминиферы Occidentoschwagerina pamirica 
Leven, Daixina vasilkovskyi B e n s h, Cancellina ex gr. primigena (H a y d e n), 
Pseudofusulina ex gr. alpina (S c h e l.), P. kraffti (S c h e l. et D y h r.), P. aff. 
vulgaris (S c h e l. et D y h r.), P. cf. ozawae Ya b e, Neoschwagerina ex gr. 
cruticulifera (S c h w a g.) и др., кораллы Parawentzeella sosialis (M a n s.) и 
др. В кремнистых породах и кремнистых туффитах выявлены конодонты 
Gondolella idahoensis Yo u n g., H a w. et M i l l., Metalonchodina cf. medicrisa 
Ta g e и др. [260].

С и к т а й с к а я  т о л щ а  (P1–2sk) выделена в Хорско-Тормасинской 
подзоне Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Она установлена толь-
ко в аллохтонном залегании среди хаотических образований кададинской  
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 толщи, совместно с которыми на этапе ГСР-200 рассматривалась как 
«толща конседиментационых брекчий» [252] или как «кафэнская свита» 
[253]. В составе толщи преобладают кремнистые породы, алевролиты и 
туфоалевролиты, в небольшом объеме встречаются базальты, их туфы, 
кремнисто-глинистые породы, туфопесчаники и известняки. Этими по-
родами сложены многочисленные олистолиты в междуречье Хор–Чуя, 
наиболее крупные из которых скучены в три олистоплаки с площадью 
выхода на дневную поверхность от 10 до 30 км2.

Строение толщи восстанавливается по разрезам обнаженных олисто-
литов на правом берегу р. Хор между устьями рек Сиктай и Кадади [252]. 
Здесь в одном из олистолитов ее разрез начинается с пачки (более 100 м) 
тонкого (0,1–3 см) переслаивания туфоалевролитов и алевритистых туфо-
песчаников. На них залегают массивные алевролиты (95 м) с единичны-
ми слоями (до 15 м) и маломощными линзами кремнистых и кремнисто-
глинистых пород. Далее следуют кремнистые породы (250 м) с тонкими 
(1–2 см) прослойками кремнисто-глинистых пород, перекрытые миксти-
тами (около 280 м) кададинской толщи. Микститы насыщены фрагмента-
ми пластов и мелкими обломками кремнистых пород и базальтов, глыба-
ми (до 0,5 м) известняков, песчаников и туфопесчаников. На них полого 
(30°) залегает олистолит, в основании разреза которого наблюдается пласт 
кремнистых пород мощностью до 35 м. Выше этого пласта следует пачка 
(до 150 м) чередующихся через 15–30 м пластовых тел миндалекаменных 
базальтов и их псефопсаммитовых литокристаллокластических туфов, за-
тем пачка алевролитов (130–145 м) с маломощными (1–20 см) линзами 
песчаников и единичными пластами (до 25 м) кремнистых пород и туфов 
основного состава. Завершают разрез олистолита кремнистые породы (бо-
лее 75 м) с редкими прослоями (до 10 м) алевролитов, базальтов, иногда 
их туфов. Общая мощность сиктайской толщи оценивается в 800–850 м.

В кремнистых породах нижней части толщи на левом берегу р. Хор 
выявлены конодонты Neogondolella cf. idahoensis Yo u n g., H a w. et M i l l., 
N. cf. bisselli (C l a r k et B e h n k e n), Anchignathodus cf. minutus (E l l i s o n) 
раннепермского, по заключению Т. В. Клец [285], возраста. В алевролитах 
на правобережье р. Кадади содержатся колонии мшанок, по определению 
Т. В. Романчук, преставителей родов Cryptostomida, Trepostomida позднепа-
леозойского возраста. В Хорско-Тормасинской же подзоне за пределами 
территории листа, в бассейне р. Дзава [171], в органогенных известняках, 
залегающих в виде линз, горизонтов и рифовых построек среди аналогич-
ных отложений, установлены фораминиферы позднепермского и ранне-
позднепермского возраста. На основании приведенных данных сиктайс-
кая толща датирована ранней–поздней пермью.

Поздняя пермь. Ос а х т и н с к а я  с в и т а  (P2os) широко распространена 
в Урмийском прогибе. Она согласно, но с размывом перекрывает нижне-
верхнепермскую песчаниковую толщу и трансгрессивно — девонские от-
ложения сынчугинской серии, позднеархейские метагаббро и гнейсо-гра-
ниты Уликинского выступа фундамента. Свита сложена в основном ар-
козовыми и полимиктовыми песчаниками. На этапе ГСР-200 [200] вмес-
то нее выделялись три свиты: унгунская, бабстовская и середухинская,  
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 которые в последующем [123] были переведены в ранг подсвит осахтин-
ской свиты. Нижняя подсвита (300–400 м) представлена грубозернисты-
ми песчаниками с базальным горизонтом (до 80 м) гравелитов и конгло-
мератов, средняя (650–800 м) — средне-крупнозернистыми песчаниками 
с пачками (до 150 м) переслаивания их с алевролитами и аргиллитами, 
верхняя (до 250 м) — песчаниками разной зернистости в переслаивании 
с алевролитами и конгломератами. В районе хребтов Большие Чурки и 
Ульдура в средней подсвите отмечаются прослои известковистых песча-
ников и алевролитов, линзы известняков, а в междуречьях Урми–Улика, 
Кукан–Хихтенгу — мощные (до 150 м) пласты туфов и игнимбритов кис-
лого состава. Мощность осахтинской свиты 1400–1500 м.

Остатки брахиопод, гастропод, криноидей и пелеципод, отпечатки хво-
щей и листьев кордаитов в алевролитах, аргиллитах и известняках свиты 
определяют ее возраст как позднепермский [12, 14, 124].

Р о в н е н с к а я  т о лщ а  (P2rv) выделена в процессе ГДП-200 [214] в 
зоне Пауканского разлома, где она с размывом залегает на отложениях 
нижнедевонской сивакской свиты и предположительно на зеленокамен-
ных породах нижнекарбоновой берендинской свиты. Толща состоит в ос-
новном из алевролитов и песчаников при незначительном преобладании 
первых. Разрез ее изучен в междуречье Ровненький–Увалистый. В низах 
видимого разреза (170 м) преобладают конгломераты и конглобрекчии с 
пластами песчаников и единичными прослоями алевролитов, в средней 
части (250 м) — алевролиты с линзами и прослоями (до 5 м) песчаников и 
седиментационных брекчий, в верхней части (160 м) — песчаники с про-
слоями (3–5 м) седиментационных брекчий и алевролитов. Мощность 
толщи в этом разрезе 580 м, в районе же она достигает 800 м [214].

Для песчаников и алевролитов толщи характерна повышенная слюдис-
тость, для конгломератов и конглобрекчий — присутствие глыб и хорошо-
окатанных валунов и галек известковистых песчаников и алевролитов с 
остатками раннедевонской и раннекаменноугольной фауны.

Позднепермский возраст ровненской толщи принят на основании 
находок в алевролитовом цементе седиментационных брекчий раковин 
Attenuatella sp., а в песчаниках — Rosanites bengtsoni S i n i t s a.

Бо люн у й с к а я  т о лщ а  (P2bl) распространена в Амгунской подзоне 
Баджало-Горинской СФЗ в тех же местах, что и доктуканская толща, на 
которой она залегает согласно. Для нее характерен достаточно выдержан-
ный существенно терригенный состав с заметным преобладанием песча-
ников над алевролитами и глинистыми сланцами. В выходах на право-
бережье р. Амгунь породы подвержены дислокационному метаморфизму, 
степень которого, как и в подстилающей доктуканской толще, постепен-
но возрастает с юго-востока на северо-запад, где в обрамлении Дуссе-
Алинского плутона они рассматривались к качестве «толщи метапесча-
ников и метаалевролитов» [398, 52] или «аныкской свиты» [135, 260].

Характерный разрез болюнуйской толщи мощностью более 1060 м изу-
чен по руч. Рогатый (левый приток р. Дуки) [409]. Он на 60–70 % пред-
ставлен песчаниками мелко- и среднезернистыми (иногда с включениями 
дресвы алевролитов), преимущественно кварц-полевошпатовыми, в низах 
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разреза полимиктовыми. Они слагают пласты (30–145 м), чередующиеся 
с пластами неяснослоистых и взмученных алевролитов (15–45 м) и гли-
нистых сланцев (35–155 м). Примерно такой же разрез толщи выдержи-
вается на большей части площади ее распространения в бассейне р. Ду-
ки. Местами среди алевролитов отмечаются прослои кремнистых пород и 
кремнистых туффитов.

Такие же разрезы мощностью 990–1160 м наблюдаются на правобе-
режье р. Амгунь. Но здесь песчаники и алевролиты, как правило, рас-
сланцованы, глинистые сланцы превращены в филлиты. В средней части 
толщи местами встречаются пласты кремнисто-глинистых сланцев или 
пластовые тела базальтов, иногда превращенных в зеленые сланцы, мощ-
ностью до 15 м и протяженностью 1,5–5 км. К ним тяготеют небольшие 
тела известняков [293].

На левобережье р. Амгунь наблюдалось [293], что в основании видимо-
го разреза (630–650 м) более метаморфизованных образований толщи за-
легают хлорит-эпидотовые, актинолит-хлорит-эпидотовые сланцы (около 
70 м) с редкими пластами метабазальтов и кварц-серицитовых сланцев. 
Выше их сменяют серицит-кварцевые сланцы, переслаивающиеся через 
10–15 м с кварц-серицитовыми разностями (130 м). Далее следуют сери-
цит-кварцевые сланцы (430 м) со слоями (до 8 м) хлорит-кварц-серицито-
вых сланцев, кремнистых пород, филлитов, пачками (до 60 м) филлитов с 
редкими слоями метапесчаников мощностью 3–5 м.

В местах наибольшего метаморфизма (реки Иппата и Серегекта в северо-
западном обрамлении Дуссе-Алинского плутона) на слюдяно-кварцевых 
сланцах доктуканской толщи залегает 100-метровый пласт серых серицит-
полевошпат-кварцевых сланцев (метапесчаников). В нижней половине 
разреза преобладают либо черные филлиты (серицит-альбит-кварцевые 
сланцы), либо серые филлитизированные песчаники (серицит-полево-
шпат-кварцевые сланцы). Верхняя половина значительно более пестрая, 
представляет собой чередование многочисленных пластов и горизонтов 
(мощностью 30–100 м) черных филлитов (серицит-альбит-кварцевые слан-
цев), серых серицит-полевошпат-кварцевых и разнообразных зеленых (аль-
бит-эпидот-актинолитовых, хлорит-эпидот-актинолитовых) сланцев с пре-
обладанием первых. Верхи разреза (150 м) представлены серыми мусковит-
полевошпат-кварцевыми сланцами с редкими прослоями (до 20 см) черных 
филлитов. В западном и южном обрамлении Дуссе-Алинского плутона, на 
правобережье р. Ургал и в бассейнах рек Ургал-Макит и Ям-Макит, боль-
шая часть видимого разреза толщи (около 800 м) сложена породами, кото-
рые распознаются как сланцеватые метапесчаники. Среди них отмечаются 
маломощные прослои и пласты (20–80 м) филлитов, зеленых (альбит-хло-
рит-актинолит-эпидотовые) сланцев и линзы метагравелитов. Мощность 
разреза метаморфизованных отложений оценивается в 1000–1100 м [398].

Органических остатков, кроме редких неопределимых конодонтов 
в кремнистых породах, в отложениях толщи не обнаружено. Поздне-
пермский возраст ее определяется по положению в разрезе между фау-
нистически охарактеризованными отложениями доктуканской и ям-ма-
китской толщ.
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Ям - м а к и т с к а я  т о лщ а  (P2jam) согласно залегает на болюнуйской 
толще, обнажается в ядрах синклинальных складок в междуречье Дуки–
Амгунь, в бассейне р. Сулук, а также в небольших тектонических блоках 
в бассейне р. Бурея и междуречье Левая Бурея–Амгунь. Она имеет сущес-
твенно вулканогенный или вулканогенно-кремнистый состав при подчи-
ненной роли терригенных отложений. Породы, слагающие толщу, в раз-
ной степени подвержены метаморфизму. В обрамлении Дуссе-Алинского 
плутона и Софийского купола наиболее метаморфизованные разности 
их ранее выделялись в качестве верхнепалеозойских или верхнепротеро-
зойских толщ под разными собственными названиями, в т. ч. «ортукская 
свита» [260].

В Дуки-Амгунском междуречье в составе толщи преобладают базальты, 
зачастую превращенные в зеленые сланцы, чередующиеся с глинистыми 
сланцами и алевролитами, реже отмечаются псаммитовые туфы основно-
го состава, кремнистые, кремнисто-глинистые породы, кремнистые туф-
фиты и рассланцованные песчаники, слагающие слои мощностью от 3 до 
20 м. Мощность толщи здесь достигает 650 м [293].

В междуречье Левая Бурея–Амгунь разрезы толщи отличаются в ос-
новном присутствием в них известняков. В бассейне нижних течений рек 
Мерек и Хурэ они слагают среди базальтов, глинистых сланцев и песча-
ников 12 линзовидных тел размером от 20 × 60 до 240 × 520 м и протяжен-
ностью по падению до 400 м (Мерекское месторождение известняков). 
На левобережье р. Левая Бурея выше устья р. Лан (внемасштабный выход 
толщи) среди алевролитов, превращенных в тонколистоватые филлиты, 
установлено три небольших (от 0,5 × 1,5 до 15 × 8 м) линзовидных тела 
почти черных известняков, возможно, находящихся в аллохтонном зале-
гании [398].

Примером строения толщи в зонах интенсивного динамометаморфиз-
ма может служить разрез, изученный в бассейне р. Сулук [398]. Нижняя 
часть его (около 200 м) представлена хлорит-актинолит-эпидототовыми 
и альбит-хлорит-эпидотовыми сланцами, содержащими в основании ма-
ломощные (до 0,5 м) прослои филлитов; средняя (до 250 м) — пересла-
иванием от тонкого (1–10 см) до грубого (20–40 см) серых сланцеватых 
метапесчаников и зеленых (хлорит-альбит-кварцевых, альбит-эпидот-ак-
тинолитовых с глаукофаном) сланцев; верхняя (около 310 м) — альбит-
хлорит-эпидотовыми сланцами с пластами (5–10 м) хлорит-альбит-квар-
цевых сланцев. Такое строение разреза принципиально не меняется и в 
других выходах толщи в метаморфическом обрамлении Дуссе-Алинского 
плутона и Софийского купола. Мощность толщи в районе достигает 
1100 м [260].

Возраст ям-макитской толщи основывается на находках в известняках 
Мерекского месторождения фораминифер Misellina cf. claudiae (D e p r.) 
позднепермского возраста [293], а на левобережье р. Левая Бурея — 
Protonodosaria ex gr. poceraformis G e r k e, Geinitzina aff. paratenuis G e r k e, 
Orthowertella sp. (ex gr. protea C u s m. et Wa t.) и др., принадлежащих, по 
заключению Т. В. Романчук и А. Н. Никитиной, к бореальной провинции 
и указывающих на казанский—уфимский возраст вмещающих отложений 
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[399]. Следует отметить, что на левобережье р. Левая Бурея в тех же из-
вестняках ранее [415] А. В. Никольской были определены фораминиферы 
Tetrataxis sp. не древнее позднего карбона, которые принадлежат к тети-
ческой провинции. Эти противоречия в определении палеогеографичес-
кой принадлежности фауны не находят объяснения. Кроме фораминифер, 
известняки содержат чешуйки иглокожих, членики криноидей, обломки 
двустворок и остатки водорослей.

Мал о к у к а ч а н с к а я  т о лщ а  (P2ml) согласно залегает на утанакс-
кой толще. Она широко распространена в верховьях р. Горин и на лево-
бережье р. Кур в пределах Горинской подзоны Баджало-Горинской СФЗ. 
В ее составе доминируют песчаники, которые на этапе ГСР-200 и ГСР-50 
относились то к ярапской, то к джиакунской свитам [337]. Название «ма-
локукачанская» толща получила в Легенде Комсомольской серии листов 
Госгеолкарты-200 [238]. В разрезе толщи, кроме песчаников, заметную 
роль играют алевролиты и резко подчиненную — кремнистые, кремнис-
то-глинистые породы, кремнистые туффиты и базальты.

По данным [337], в Джиакунь-Горинском междуречье на существенно 
алевролитовой пачке утанакской толщи залегает маркирующий горизонт 
(100 м) среднезернистых полимиктовых песчаников с редкими линзами 
(до 3 м) седиментационных брекчий. К югу и юго-востоку, на правобе-
режье р. Кур, его мощность возрастает до 300 м, а в разных частях разреза 
кроме линз седиментационных брекчий отмечаются прослои (0,1–15 м), 
иногда пласты (до 60 м) алевролитов. С последними ассоциируют крем-
нистые породы, кремнистые туффиты и базальты, слагающие линзы мощ-
ностью 5–10 м, редко до 20 м. Выше этого горизонта следует пачка (400 м) 
алевролитов с линзами кремнистых, кремнисто-глинистых пород, базаль-
тов мощностью 5–10 м и будинированными прослоями (0,2–1 м) и плас-
тами (до 60 м) песчаников. Далее разрез наращивают средне- и мелкозер-
нистые песчаники (450–500 м) с прослоями (до 1 до 30 м) алевролитов, 
пластовыми телами (до 10 м) базальтов, включающих глыбы известняков 
от 0,5 до 2 м в поперечнике. В междуречье Якунь—Утап и в верховье р. Го-
рин в низах этой части разреза песчаники насыщены линзами (1–10 м) 
мелкогалечных конгломератов, седиментационных брекчий и гравелитов, 
а на левобережье р. Горин (междуречье Дарья—Экшандя) в ассоциации 
с кремнистыми туффитами и базальтами отмечаются линзовидные тела 
известняков мощностью до 10 м и протяженностью до 0,5 км. Мощность 
малокукачанской толщи составляет 1000–1200 м.

Позднепермский возраст толщи определен по находкам фораминифер 
Neoschwagerina ex gr. craticulifera (S c h w a g.), Pseudofusulina cf. ozawae Ya b e, 
P. ex gr. globosa (S c h e l. et D y h r.) в известняках междуречья Дарья—
Экшандя (определения Т. В. Романчук) [337].

Ар с е н а л ь с к а я  т о лщ а  (P2ar) под названием толща «песчаников и 
туфопесчаников» была выделена Е. К. Шевелевым [441, 159] на правобе-
режье р. Амур выше железнодорожного моста, где она слагает разрознен-
ные тектонические блоки среди микститов юрской хабаровской толщи. 
Название «арсенальская» ей дано авторами настоящей объяснительной 
записки. Толща сложена песчаниками и туфопесчаниками характерного 
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зеленовато-серого цвета и по своему составу и облику пород контрастно 
выделяется среди других стратонов Ванданской подзоны Западной СФЗ 
Сихотэ-Алинской СС.

По материалам [441, 360, 91], разрез толщи в черте г. Хабаровск и на 
северных склонах хр. Большой Хехцир представляет собой грубое чере-
дование пачек мощностью 90–160 м переслаивающихся полимиктовых 
песчаников и алевролитов, туфопесчаников и туфоалевролитов с редки-
ми прослоями туфов основного состава, мелкогалечных туфоконгломера-
тов и гравелистых туфопесчаников. Мощность ее в разных тектонических 
блоках варьирует от 220 до 540 м.

Песчаники и туфопесчаники в виде олистолитов и олистоплак 
(до 2 × 10 м) довольно часто встречаются в юрских микститах хабаровской 
толщи и, как правило, вместе с такими же телами пермских известняков и 
базальтов. На основе этих данных Е. К. Шевелев [159] предполагает позд-
непермский возраст арсенальской толщи.

ПЕРМЬ—ТРИАС

Поздняя пермь–ранний триас. А л ь м а ч и т с к а я  т о лщ а  (P2–T1al) 
выделена при проведении ГДП-200 [260] в Горинской подзоне Баджало-
Горинской СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Она согласно залегает на малоку-
качанской толще, вместе с которой слагает в бассейне верхнего течения 
р. Горин и нижнего — р. Ярап основание тектонических пластин, надви-
нутых на разновозрастные (от карбона до юры) образования. При преоб-
ладании алевролитов и кремнистых пород состав ее довольно пестрый.

В бассейне р. Горин на песчаниках малокукачанской толщи залега-
ет мощная (750–800 м) пачка алевролитов с редкими маломощными (до 
5 м), обычно будинированными слоями и пластами (15–50 м) мелкозер-
нистых полимиктовых песчаников, линзовидными прослоями (до 15 м, 
редко до 50 м) кремнистых пород, кремнистых туффитов, базальтов, 
иногда (бассейн р. Мал. Аркип) известняков. Далее следует пачка (500–
550 м) существенно вулканогенно-кремнистого состава. В ее основании 
прослеживается горизонт (25–150 м) кремнистых пород. Остальная часть 
пачки сложена невыдержанными по простиранию и различной мощ-
ности (от 1 до 30 м, реже до 75 м) беспорядочно чередующимися слоями 
кремнистых, кремнисто-глинистых пород, кремнистых туффитов, алев-
ролитов, базальтов, реже песчаников. Отмечаются единичные линзовид-
ные тела известняков мощностью до 100 м и протяженностью до 0,7 км. 
Завершает разрез толщи существенно алевролитовая пачка мощностью 
более 650 м с будинами и прослоями (1–15 м) песчаников, пластами 
(10–40 м) кремнистых и кремнисто-глинистых пород, линзами базаль-
тов и кремнистых туффитов. Мощность альмачитской толщи здесь более 
2000 м [337].

В бассейне р. Ярап толща имеет такой же набор пород, но здесь боль-
шим распространением пользуются алевролиты (60–80 % ее объема), а 
мощность отложений не превышает 1200 м [337].
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В известняках толщи определены фораминиферы Cancellina ex gr. 
primigena (H a y d e n), мшанки Dyscritella iwaizakiensis S a k., Lioclema 
punctulata R o m. и др. поздней перми, а из кремнистых пород выделе-
ны раннетриасовые конодонты Neospathodus homeri B e n., N. cf. waageni 
S w e e t  и др. [260]. На основании этих определений для альмачитской 
толщи принят позднепермский–раннетриасовый возраст.

Им г а н а х с к а я  т о лщ а  (P2–T1im) является возрастным аналогом 
альмачитской толщи в Амгунской подзоне Баджало-Горинской СФЗ. 
В большинстве выходов она сложена слабо метаморфизованными тер-
ригенными, в меньшей мере кремнистыми, кремнисто-глинистыми по-
родами и базальтами. Наибольший метаморфизм толща претерпела на 
южном обрамлении Софийского купола и в восточном экзоконтакте 
Дуссе-Алинского плутона, где породы превращены в серицит-кварцевые, 
филлитовидные и зеленые сланцы.

В разрезе по р. Балаганах наблюдалось согласное залегание имганахс-
кой толщи на ям-макитской [415]. Нижняя часть ее разреза представлена 
чередованием пластов глинистых сланцев и алевролитов, верхняя — гли-
нистыми сланцами с пластами мелкозернистых полимиктовых песчани-
ков и единичными телами зеленокаменных пород мощностью до 10 м. 
Восточнее, в бассейне р. Эбкан, толщу слагают алевролиты с прослоями 
(до 30 см) и пластами (20–100 м) песчаников, а в верхней части разре-
за — с пластом (30 м) кремнисто-глинистых пород. Севернее, в бассей-
не р. Левая Бурея, песчаники несколько преобладают над алевролитами. 
Среди них отмечаются редкие пласты кремнистых пород и базальтов. 
Мощность толщи в бассейнах рек Левая Бурея, Балаганах и Эбкан оце-
нивается в 800 м [52].

В бассейнах рек Алакан, Корбахон и в других местах в обрамлении 
Софийского купола в толще мощностью около 900 м наряду с филлити-
зированными алевролитами и метапесчаниками широко распространены 
кремнистые сланцы и зеленокаменные породы, составляющие в верхах 
разреза до 50 % ее объема.

В бассейне р. Мерек, где породы наиболее метаморфизованы, разрез 
толщи мощностью более 700 м представлен переслаиванием кварц-се-
рицитовых, серицит-кварцевых и филлитовидных глинистых сланцев. 
Изредка среди них отмечаются пласты зеленых сланцев [293].

Возраст имганахской толщи принят как позднепермский–раннетриа-
совый на основании того, что она согласно наращивает разрез ям-макитс-
кой толщи, охарактеризованной фораминиферами казанского–уфимского 
ярусов, а на прилегающей с севера территории [261] содержит триасовые 
конодонты. Триасовые, а также пермские конодонты выявлены в текто-
нических пластинах кремнистых пород шириной до 1 км и протяженнос-
тью до 10 км среди отложений среднеюрской ольгакской толщи на право- 
и левобережье среднего течения р. Эбгунь [214]. Возможно, они являются 
отторженцами именно имганахской толщи.

Поздняя пермь–средний триас. Г у ч и н с к а я  с е р и я  (P2–T2gč) распро-
странена в Ульбанской СФЗ и в основном на соседней с севера площади. 
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На территории листа она слагает три сопряженных тектонических блока, 
с севера примыкающих к зоне Пауканского разлома.

По данным [399, 214], нижняя часть серии (около 600 м) представлена 
в основном рассланцованными полевошпат-кварцевыми песчаниками с 
пачками переслаивания (через 1–10 см) их с алевролитами, прослоями 
(до 1 м) туфопесчаников и туфоалевролитов, редкими пластами (до 20 м) 
кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев и базальтов. В верхней части 
(более 1400 м) наблюдается такой же набор пород, но здесь заметно пре-
обладают алевролиты. Мощность серии более 2000 м.

В районе, кроме неопределимых радиолярий в кремнистых сланцах, 
других органических остатков в породах серии не встречено. На соседней 
с севера территории в кремнистых и кремнисто-глинистых сланцах гу-
чинской серии выявлены конодонты верхней перми, нижнего и среднего 
триаса, которые позволяют определить ее возраст не точнее как поздняя 
пермь–средний триас [261].

Поздняя пермь–поздний триас. Я к ч и н с к а я  т о л щ а  (P2–T3jak) на-
чинает разрез вулканогенно-кремнисто-терригенных отложений Хорско-
Тормасинской подзоны Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской СС, вклю-
чающий кроме нее верхнетриасовые томчинскую и тормасинскую толщи. 
Она прослеживается в северо-восточном направлении из бассейна р. Хор 
в бассейн среднего течения р. Анюй, перекрываясь томчинской толщей. 
К ней отнесены и крупные олистолиты и олистоплаки пермских–триасо-
вых кремнистых и кремнисто-глинистых пород, заключенные в алевроли-
тах средне-верхнеюрской кададинской толщи в междуречьях Хор—Сооли 
и Тормасу—Поди. 

На юге подзоны, в бассейнах рек Хор, Сооли, Томчи, нижняя часть ви-
димого разреза толщи сложена преимущественно кремнистыми породами 
с пластовыми телами базальтов мощностью от 8 до 30 м и единичными 
слоями (до 40 м) полимиктовых песчаников. С базальтами иногда ассо-
циируют туфы основного состава. В средней части разреза преобладают 
алевролиты и туфоалевролиты, которым подчинены кремнисто-глини-
стые, кремнистые породы и базальты, образующие линзовидные прослои 
мощностью от 0,5 до 12 м. Для верхней части толщи здесь характерно пе-
реслаивание (через 1–1,5 см, реже 1–1,3 м) кремнистых, кремнисто-гли-
нистых пород и редко (бассейн р. Томчи) углисто-глинистых сланцев. По 
простиранию к северо-востоку в составе толщи значительно возрастает 
количество базальтов. Так, в бассейне р. Яро они образуют пластовые тела 
мощностью 30–150 м, чередующиеся с менее мощными (редко до 65 м) 
пачками кремнистых и кремнисто-глинистых пород. Кремнисто-глини-
стые породы обычно слагают маломощные прослойки (иногда до 10 см) 
в кремнистых породах, а в средней части разреза — слои мощностью до 
35 м. В базальтах отмечаются прослои (мощностью до 1,3 м) туфов основ-
ного состава, а в кремнисто-глинистых породах линзы алевролитов и пес-
чаников. Разрез толщи на севере, в бассейне р. Анюй, отличается преоб-
ладанием вулканогенно-осадочных пород — преимущественно туффитов, 
реже туфопесчаников с прослоями туфоконгломератов и туфогравелитов. 
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Базальты и их туфы слагают здесь пластовые тела мощностью более 70 м в 
низах разреза и до 30 м в его верхней части. Редко отмечаются маломощ-
ные прослои кремнистых, кремнисто-глинистых пород и алевролитов.

В составе олистолитов и олистоплак доминируют плитчатые крем-
нистые породы, которые слагают, как правило, мощные (30–160 м и бо-
лее) выдержанные по простиранию горизонты с редкими маломощными 
(до 1 м) линзами алевролитов, чередующиеся со слоями кремнисто-гли-
нистых пород мощностью от 1 до 20 м.

Мощность изученных разрезов якчинской толщи [281, 250, 314] оце-
нивается в 700–950 м.

Ранее возраст якчинской толщи считался карнийским [50]. В 2002–
2003 гг. Е. К. Шевелев (предприниматель), С. В. Зябрев (ИТиГ ДВО РАН) 
и М. В. Мартынюк (ДВ ТФИ) по личной инициативе провели опробова-
ние на микрофауну кремнистых и кремнисто-глинистых пород в ее раз-
резе на правобережье р. Яро, а также в олистолитах в бассейне р. Талюке*. 
В нижних слоях толщи ими были выявлены конодонты, определенные 
Л. П. Эйхвальд (ФГУП «Дальгеофизика») с участием Сатоши Ямакита 
(Япония) как Mesogondolella zsuzsannae K o z., M. phosphoriensis (Yo u n g., 
H a w. et M i l l.), M. idahoensis (Yo u n g., H a w. et M i l l.), M. siciliensis (K o z.) 
позднепермского возраста, а выше по разрезу — Neospathodus cf. timoreusis 
N o g a m i раннего–среднего триаса, еще выше, в том числе в слоях, непо-
средственно подстилающих томчинскую толщу, — Epigondolella cf. abnep-
tis (H u c k.), E. cf. abneptis subsp. A. O r h a r d, Mockina cf. postera (K o z. et 
M o s t.) позднего триаса.

В кремнистых породах из олистолита в приустьевой части р. Мутная 
(левый приток р. Талюке) среди выявленных конодонтов определены 
Selsigondolella watznaueri praecursor (K o z.), известные в позднем ладине, 
Neogondollela constricta (M o s h e r  et C l a r k), характерные для позднего 
анизия—раннего ладина, и Metapolygnathus aff. communisti H a y a s h i, рас-
пространенные в пограничных слоях карния—нория.

Таким образом, собранная коллекция конодонтов (с определенной 
долей условности) свидетельствует о позднепермском—позднетриасовом 
(включая норий) возрасте якчинской толщи.

По радиоляриям, выявленным в тех же слоях, что и конодонты, заклю-
чения о возрасте отложений противоречивы. Так, в слоях нижней части 
разреза толщи большинство радиолярий Л. И. Казинцовой (ВСЕГЕИ) 
определено лишь до родов, схожих с Praeconocaryomma, Pentactnosphaera 
и др., распространенных в триасе. В одной из проб установлены виды 
Pseudoalbaillela corniculata R u d. et  P a n a s., Ps. fusiformis (H o l d. et 
J o n e s), Ps. ex gr. longicornis I s h i d a, K i t o  et  I m o t o, известные в вер-
хнепермских отложениях Южного Сихотэ-Алиня и Японии, а в другой, 
причем из того же слоя, — Tricolocapsa fusiformis Ya o, Tr. cf. plicarum Ya o, 
Archaeodictyomitra exgua B l o m e, описанные в средне-верхнеюрских отло-
жениях Японии и Аляски.

* Материалы по результатам опробования, любезно предоставленные упомянуты-
ми исследователями, ранее не публиковались и приводятся в расширенном виде. 
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В слоях верхней части разреза Л. И. Казинцовой определены радио-
лярии Acanthosphaera awaensis N a k. et  N i s h., Pseudostylosphaera japonica 
(N a k. et  N i s h.), Ps. spinulosa (N a k. et  N i s h.), Ps. tenue (N a k. et  N i s h.), 
Triassocampe deweveri (N a k. et  N i s h.), Yeharaia annulata N a k. et  N i s h., 
Y. elegans N a k. et  N i s h., входящие в состав ассоциаций карний ского—
норийского возраста в отложениях юго-западных районов Японии, а так-
же Hsuum lupheri P e s s. et  W h a l., Parvicingula elegans P e s s. et  W h a l., 
P. vera P e s s. et  W h a l., Tricolocapsa plicarum Ya o, известные в отложениях 
байоса—келловея США. В. С. Зябревым в этой же части разреза, в том 
числе в слоях с позднетриасовыми конодонтами и радиоляриями, опреде-
лены плинсбахские (Parahsuum sumplum Ya o, Praeconocaryomma parvimam-
ma P e s s. et  P o i s s o n), байосские (Cyrtocapsa mastoidea Ya o, Parahsuum 
officerense (P e s s. et  W h a l.), Stichocapsa japonica Ya o, Unuma latusicostatus 
(A i t a), Un. typicus Ya o и др.) и бат-келловейские (Transhsuum hisuikyoense 
(I s o z a k i  et M a t s u d a), Acaenotylopsis variatus (O z v o l d o v a), Paronaella 
broennimanni P e s s., P. mulleri P e s s.) радиолярии.

Выделенные из кремнистых пород в олистолите р. Мутная радиолярии 
Pseudostylosphaera japonica (N a k. et N i s h.), Ps. spinulosa (N a k. et N i s h.), 
Tripocyclia acythus D e  We v e r, Triassocampe deweveri (N a k. et N i s h.), 
Yeharaia japonica N a k. et N i sh., по заключению Л. И. Казинцовой, не 
противоречат триасовому возрасту отложений, определенному по коно-
донтам.

Указанные выше расхождения в датировках отложений по радиоляри-
ям и конодонтам не находят удовлетворительного объяснения. Возможно, 
они связаны с несовершенством радиоляриевой и конодонтовой шкал. 
В случае с якчинской толщей предпочтение отдано конодонтовым опре-
делениям, как более соответствующим геологическим данным.

Анюй с к а я  т о лщ а  [(P2–T3)?an] слагает небольшую (20 км2) запад-
ную часть овального тектонического блока мезозойской купольной струк-
туры, развитой в бассейне р. Анюй в основном на соседней с востока тер-
ритории и сложенной преимущественно слюдяными сланцами — плитча-
тыми и плойчатыми породами, которым присущи лепидогранобластовые 
с реликтовыми бластопсаммитовыми структуры и отчетливо полосчатые 
(реликтовые слоистые) текстуры, обусловленные тонким чередованием 
(через 0,3–10 см) полос, содержащих переменные количества (%) биоти-
та (15–75), мусковита (5–25), кварца (20–40) и альбита (0–10). Совместно 
с ними иногда встречаются метапесчаники с тонкими прослоями слюди-
стых минералов [243]. В виде линзовидных тел различной величины при-
сутствуют микрокварциты, амфиболовые, полевошпат-кварцевые гранат-, 
ставролит- и кордиеритсодержащие сланцы. Судя по характеру минераль-
ных ассоциаций, породы претерпели зональный зеленосланцевый мета-
морфизм и последующее ороговикование. Видимая мощность толщи на 
территории листа оценивается в 600 м [50, 77].

Возраст метаморфитов бассейна р. Анюй дискуссионен. Разными иссле-
дователями они относились к архею (А. П. Глушков, 1951 г.), протерозою 
(Н. Н. Воронцов, 1955 г.), палеозою (А. И. Савченко, 1961 г.; Э. П. Изох, 
1964 г.; К. Ф. Клыжко, 1974 г. и др.). На изданных среднемасштабных гео-

3*
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логических картах [50, 89, 77] возраст этих образований был принят как 
позднепротерозойский или раннепалеозойский. Многочисленные калий-
аргоновые датировки метаморфических пород противоречивы (от 73 до 
456 млн лет) и, вероятно, не могут быть приняты во внимание, посколь-
ку метаморфические преобразования явно первично-осадочных пород 
не настолько глубоки, чтобы обеспечить надежное определение времени 
метаморфизма по валовым пробам. Слюдяные сланцы, слагающие основ-
ной объем толщи, образовались скорее всего по песчаникам, переслаива-
ющимся с алевролитами, которым были подчинены кремнистые породы 
(микрокварциты). В метаморфизм, таким образом, могли быть вовлечены 
в основном терригенные породы, наиболее древние из которых (пермские 
и триасовые) свойственны для Хорско-Тормасинской подзоны. Поэтому 
метаморфические образования, выделенные в ранге анюйской толщи, 
включены в состав именно этой подзоны и, соответственно, датированы 
условно как позднепермские–позднетриасовые.

Поздняя пермь или ранний триас. Таловский вулканический комплекс. 
Т а л о в с к а я ( ? )  т о лщ а  (P2:T1tl?). К ней условно отнесены вулкани-
ты кислого состава, закартированные на Чегдомынском выступе фунда-
мента Буреинского массива в бассейне верхних течений рек Умальта и 
Мальмальта. Они залегают на гранитах средне-позднекаменноугольного 
тырмо-буреинского комплекса и в небольших эрозионных окнах обна-
жаются из-под отложений нижней юры восточного борта Буреинского 
прогиба [135]. Толща сложена риолитами, их туфами и игнимбритами. 
Мощность лавовых и игнимбритовых потоков колеблется от 0,5 до 40 м, 
слоев туфов — от 3 до 20 м.

Мощность толщи около 200 м. По петрологическим признакам и поло-
жению между тырмо-буреинскими гранитоидами и нижнеюрскими отло-
жениями она может быть сопоставлена с таловской толщей сопредельной 
с запада территории, возраст которой принят как позднепермский или 
раннетриасовый [217, 423].

С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  — риолиты, трахириолиты, 
дациты, гранит-порфиры (λP2:T1tl?) развиты лишь в юго-западной части 
хр. Даур. Они образуют здесь группу крутопадающих штокообразных и 
линейно вытянутых тел трещинного типа и даек, прорывающих граниты 
средне-позднекаменноугольного тырмо-буреинского комплекса. Дайки 
сложены риолитами и трахириолитами, а в строении более крупных тел 
устанавливается определенная закономерность. Риолиты, трахириолиты, 
дациты чаще всего занимают возвышенные участки местности. В пониже-
ниях рельефа наблюдаются трудноуловимые переходы их в порфировые 
породы с микрозернистой основной массой — гранит-порфиры, лейко-
гранит-порфиры, в том числе и субщелочные, редко гранодиорит-порфи-
ры. Но и здесь риолиты и трахириолиты преобладают. Для пород рассмат-
риваемых интрузий характерна повышенная щелочность, что сближает 
их с аналогичными образованиями таловского комплекса сопредельных 
территорий [423]. Они так же, как тырмо-буреинские гранитоиды, про-
рваны дайками диоритов предположительно раннемелового кульдурского 
комплекса [14].
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Ранний–средний триас. Ч у р к и н с к а я  т о лщ а  (T1–2čr) развита в юж-
ной части Урмийского прогиба на хребтах Большие Чурки и Ульдура. На 
отложениях осахтинской свиты верхней перми она залегает с размывом, 
но без признаков углового несогласия [14]. Наиболее детально ее разрез 
изучен Т. М. Окуневой и А. А. Железновым в районе хр. Большие Чурки 
[1976 г.]. По их данным, толща на 80–85 % состоит из аркозовых, поли-
миктовых, иногда известковистых песчаников разной зернистости — от 
алевритовых до грубозернистых, содержащих прослои и отдельные плас-
ты мощностью до 20 м песчанистых, реже глинистых алевролитов, ред-
ко — мелкогалечных конгломератов. Мощность толщи 980 м.

По всему разрезу чуркинской толщи встречаются остатки аммоноидей 
и двустворчатых моллюсков, которые, по заключению Т. М. Окуневой 
[103], указывают на постепенную смену снизу вверх возраста слоев от 
индского до ладинского.

Средний–поздний триас. Средне-верхнетриасовые преимущественно 
кремнистые отложения распространены в Сихотэ-Алинской складчатой 
системе: бокторская толща в Горинской подзоне Баджало-Горинской 
СФЗ, воронежкая толща в Ванданской подзоне Западной СФЗ, кремнис-
тая толща в Хорско-Ариадненской и джаурская свита в Анюйской подзо-
нах Центральной СФЗ.

Б о к т о р с к а я  т о лщ а  (T2–3bk) обнажена в узких (1–6 км) и про-
тяженных (до 30, иногда 50 км) тектонических пластинах преимущест-
венно северо-восточной ориентировки, выведенных на дневную поверх-
ность среди юрских отложений в междуречье нижних течений рек Горин 
и Силинка, в долине рек Горин между устьями рр. Боктор и Хольваси, в 
междуречьях Сироки—Горин, Джурамиль—Нюлин и в верховьях р. Ниран 
у восточной границы листа. В основном в составе толщи распространены 
кремнистые и кремнисто-глинистые породы, которым подчинены базаль-
ты и глинистые сланцы.

Наиболее представительный разрез толщи изучен в частых коренных 
выходах по правому берегу р. Горин ниже устья р. Боктор [10, 172]. Здесь в 
основании видимого разреза наблюдаются базальты (95 м), выше которых 
залегают кремнистые породы (60 м) с линзовидными телами базальтов и 
прослоями кремнисто-глинистых пород. Их сменяют кремнисто-глини-
стые породы (245 м) с редкими тонкими (до 3 см) прослоями кремнистых 
пород. Выше залегают плитчатые кремнистые породы (610 м), которые в 
низах разреза через 3–8 см чередуются с кремнисто-глинистыми порода-
ми. Завершают разрез кремнисто-глинистые породы (180 м) с прослоями 
глинистых сланцев. Мощность разреза здесь составляет 1130 м.

В большинстве других тектонических блоков обнажены средние час-
ти толщи, сложенные кремнистыми и реже кремнисто-глинистыми по-
родами, а в тектонической пластине, примыкающей к зоне Бокторского 
разлома, — ее верхние горизонты. В этой пластине в целом также преоб-
ладают кремнистые и кремнисто-глинистые породы, но возрастает роль 
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глинистых сланцев, среди которых отмечаются алевролиты и песчаники, 
слагающие маломощные непротяженные прослои.

В кремнистых и кремнисто-глинистых породах бокторской толщи, в 
разных ее выходах (междуречья Силинка—Горин, Джурамиль—Нюлин, 
левобережье среднего течения р. Горин), среди довольно богатого ком-
плекса проходящей микрофауны выявлены конодонты Neogondolella con-
stricta (M o s h. et C l a r k), N. longa B u d. et S t e f.,Paragondolella bulgarica 
(Bud. et S t e f.), P. excelsa M o s h. анизийского, Neogondolella cornuta B u d. 
et S t e f., N. haslashensis (Ta t g e), Busuanga philippensis Ye h., Eptingium man-
fredi D u m., Pentactinocarpus fusiformis D u m., Pentactinorbis kozuri D u m. ла-
динского, Metapolygnatus primitia (M o s h.), M. nodosus (H a y a s.), Mosherella 
cf. newpassensis (M o s h.) карнийского, Misikella hernsteini (M o s t.), Mockina 
bidentata (M o s h.), Parvigondolella andrusovi (K o z. et M o c k), Epigondolella 
multidentata M o s h. норийского веков и радиолярии Yeharaia alegans N a k. 
et N i s., Archaeospongoprunum japonicum N a k. et N i s., Pseudostylosphaera 
longispinosa K o z. et M o s t., P. japonica (N a k. et N i s.), Parasepsagon varia-
bilis (N a k. et N i s.), Triassocampe deweveri (N a k. et N i s.), T. suleata Ti k h., 
Birkinella saboluevae T i k h., Bistarkum cylindratum C a r t., Pentactinocarpus 
magnus (K o z. et M o s t.), P. fusiformis D u m., P. sevaticum K o z. et M o s t. и 
др., датирующие вмещающие их отложения средним–поздним триасом 
[362, 260, 220].

Во р о н еж с к а я  т о лщ а  (T2–3vr) в качестве одноименной свиты была 
выделена А. А. Леонтовичем, В. Д. Принадой и А. В. Пэком [81]. К ней 
ими были отнесены преимущественно кремнистые породы Воронежских, 
Хабаровских, Матвеевских высот и хр. Бол. Хехцир. В последующем [358, 
359, 360, 91 и др.] под воронежской свитой стали понимать нечто иное: 
комплекс терригенных, кремнистых и вулканогенных образований, со-
держащих глыбы и линзы верхнекаменноугольных известняков. В таком 
виде она по существу не отличалась от широко развитой здесь хабаровской 
свиты, но содержащей глыбы уже пермских известняков. Как показали 
исследования 1980–1990-х годов [96, 55, 159, 223], в районе г. Хабаровск и 
хребтов Большой Хехцир и Вандан распространен юрский олистостромо-
вый комплекс (хабаровский), в котором в виде глыб, олистолитов, олис-
топлак, тектонических пластин широко представлены породы верхнего 
палеозоя и триаса. Наиболее крупные из них, выражающиеся в масштабе 
карты, сложены преимущественно кремнистыми породами в основном 
среднего–верхнего триаса и именно в тех местах, где изначально карти-
ровалась воронежская свита в понимании выделевших ее авторов.

На контактах крупных аллохтонных пластин кремнистых пород с юр-
скими песчанико-алевролитовыми образованиями во всех наблюдаемых 
случаях устанавливаются признаки тектонических срывов в виде зон ос-
ветленных глин, дробленых пород и зеркал скольжения [55, 241, 441].

Во всех известных выходах воронежская толща состоит в основном 
из пестроокрашенных, но преимущественно красноцветных слоистых 
кремнистых и кремнисто-глинистых пород. Наиболее представительный 
разрез ее описан в береговых обнажениях р. Амур выше с. Воронежское-1 
[360]. Здесь снизу вверх залегают: малиновые, реже серые яшмовидные 
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кремнистые породы с прослоями омарганцованных кремнистых брекчий 
и кремнисто-глинистых пород (180 м); темно-серые кремнистые породы с 
прослоями глинистых алевролитов с будинами песчаников (100 м); нерав-
номерное переслаивание кремнистых и кремнисто-глинистых пород, про-
слои аргиллитов и омарганцованных алевролитов (160 м); вишнево-крас-
ные яшмовидные кремнистые породы (220 м). Всего по разрезу 790 м.

На хр. Большой Хехцир толща сложена бордовыми и серыми яшмо-
видными кремнистыми породами (иногда с гнездами омарганцевания) 
мощностью около 600 м с прослойками (1–2 см) кремнисто-глинистых 
пород и редкими линзами (10–30 м) известняков [91, 17].

На хр. Вандан и в выступах фундамента Среднеамурской впадины 
(Волочаевская сопка, Партизанские сопки и др.) преобладают сургучно-
красные и серые кремнистые и кремнисто-глинистые породы мощностью 
до 830 м, иногда с пластами (0,6–15 м) и пропластками (до 0,3 м) марган-
цевых руд [241].

В известняках, слагающих линзы в яшмовидных кремнистых по-
родах на хр. Большой Хехцир (сопка Двух Братьев), выявлены остатки 
Halobia cf. charliana M o j s., Posidonia subwengentus K i p a r., Nodosaria sub-
primitiva H e r k e, N. cf. biloculina F r a n k e и др., которые, по заключению 
Л. Д. Кипарисовой, Е. П. Брудницкой, А. А. Герке, определяют поздне-
триасовый возраст известняков. В этих же известняках обнаружен отпе-
чаток аммонита Arcetes и конодонты верхнего триаса, а в подстилающих 
их кремнистых породах — ладинские—карнийские радиолярии [17].

В кремнистых породах крупных аллохтонных пластин в черте г. Хаба-
ровск, на правобережье р. Уссури ниже устья р. Чирки и на Воронежских 
высотах, выявлены средне- и верхнетриасовые конодонты и радиолярии 
[441, 17, 220]. На основании этих данных возраст воронежской толщи 
принят как средне-позднетриасовый. Вместе с тем в одном из олистоли-
тов выше железнодорожного моста через р. Амур встречены и нижнетри-
асовые конодонты и радиолярии вперемешку со средне- и верхнетриасо-
выми [441]. Ситуация «перемешивания» разновозрастных конодонтов по 
существу в одном слое пока не находит удовлетворительного объяснения, 
но, тем не менее, не исключает того, что формирования воронежской тол-
щи началось еще в раннем триасе.

С кремнистыми породами воронежской толщи связаны многочислен-
ные проявления марганца осадочного генезиса на хр. Вандан, омарганцо-
ванные кремнистые брекчии встречаются на Воронежских высотах и на 
хр. Большой Хехцир.

Кр ем н и с т а я  т о лщ а  (T2–3j) обнажена на ограниченной площади 
(около 70 км2) в верховьях рек Си и Золотой Ключ в основании видимого 
разреза стратифицированных отложений Хорско-Ариадненской подзоны 
Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Нижние горизонты и подстила-
ющие ее отложения на территории листа не известны.

Толща имеет однообразное строение. Около 90 % ее объема состав-
ляют кремнистые породы с редкими прослойками (до 1 см) кремнисто-
глинистых пород. В верхах разреза эти породы образуют пачки тонко-
го переслаивания и содержат прослои и пласты (до 30 м) алевролитов. 
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Спорадически отмечаются линзовидные залежи базальтов и известняков 
[142]. Мощность толщи составляет более 500 м.

На правобережье верхнего течения р. Золотой Ключ в кремнис-
тых породах выявлены конодонты, определенные Л. П. Эйхвальд 
как Paragondolella foliata B u d., Sephardiella diebeli (K o z. et M o s t.), 
Neohindeodella triassica (M i l l.) ладин-карнийского и Mockina postera (K o z. 
et M o s t.), Metapolygnathus nodosus (H a y a s.), Norigondolella hallstattensis 
(M o s h.) норийского возраста [220]. На левобережье среднего течения 
р. Золотой Ключ в известняках, слагающих совместно с кремнистыми по-
родами тектонические отторженцы среди алевролитов хасамийской тол-
щи в зоне Мухенского разлома, обнаружены многочисленные конодонты 
Epigondolella abneptis (H u c k.), по заключению Т. В. Клец [285], карнийс-
кого—норийского ярусов. На прилегающей с юга территории, в приустье-
вой части р. Катэн, в разрезе существенно кремнистых отложений, кроме 
норийских конодонтов, обнаружены ладинские виды [285]. На основании 
этих заключений кремнистая толща датирована средним—поздним три-
асом.

Дж а у р с к а я  с в и т а  (Т2–3dž) начинает видимый разрез стратифи-
цированных отложений в Анюйской подзоне Центральной СФЗ Сихотэ-
Алинской СС. Она, обнажаясь совместно с вышележащей сангинской 
свитой в ядрах антиклинальных складок среди титонских отложений, 
почти непрерывной полосой северо-восточного направления прослежи-
вается из нижнего течения р. Кабули в верхнее течение р. Хор и слагает 
отдельные выходы в бассейне среднего течения р. Кабули, на водоразде-
ле Правая Чуи—Анюй—Хор, в бассейнах рек Дакпа, Кадади, Богбасу и 
междуречье Хор—Поди. В ее составе преобладают кремнистые породы, 
совместно с которыми в виде тонких прослоев и редких, но достаточно 
мощных (25–80 м) горизонтов постоянно присутствуют кремнисто-гли-
нистые породы и ассоциирующие с ними алевролиты. Количество пос-
ледних заметно возрастает в южном направлении. В бассейне среднего 
течения р. Кабули в низах свиты алевролиты переслаиваются с кварц-по-
левошпатовыми песчаниками. Потоки базальтов с залежами туфов основ-
ного состава отмечаются в бассейнах р. Правая Поди и руч. Тихий (левый 
приток р. Хор) в нижней части разреза, а линзовидные тела известняков 
протяженностью 200–250 м и мощностью от 5 до 30 м — в бассейне р. Ка-
були и в истоках рек Хор и Правая Поди в верхней его части. Видимая 
мощность джаурской свиты не превышает 1000 м.

В кремнистых породах бассейна нижнего течения р. Кабули 
Л. П. Эйхвальд определены конодонты Neospathodus germanicus K o z., 
Neogondolella eotrammeri (K r y s t.), Enantiognathus ziegleri (D i e b e l) среднего 
триаса, Paragondolella foliata B u d., Sephardiella mungoensis (D i e b e l) позднего 
ладина или раннего карния, Misikella hernsteini (M o s t.), Parvigondolella an-
drusovi (K o z. et M o c k), Norigondolella hallstattensis (M o s h.), Neohindeodella 
triassica (M u l l.), Mockina bidentata (M o s h.), Metapolygnathus permicus 
(H a y a s h i) и др. норийского и Misikella posthernsteini K o z. et M o c k рэт-
ского веков [220]. Совместно с конодонтами здесь отмечаются радиоля-
рии, по заключению С. В. Зябрева, средне-позднетриасового  возраста 
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[200]. В известняках верхней части разреза свиты на левом борту долины 
среднего течения р. Кабули выявлены [252] конодонты Epigondolella primita 
M o s h., E. abneptis (H u c k.), по заключению Т. В. Клец, характерные для 
верхнетриасовых, скорее всего норийских, отложений. В этом же теле из-
вестняков на правом борту долины р. Кабули обнаружены обломки двус-
творок плохой сохранности, по скульптуре напоминающих Halobia поз-
днетриасового возраста (определения Е. П. Брудницкой). В кремнистых 
породах свиты на сопредельных территориях (бассейны рек Анюй [28, 29], 
Чукен [248] и Катэн [378]) также обнаружены многочисленные средне- 
и позднетриасовые конодонты, определяющие соответствующий возраст 
джаурской свиты.

Поздний триас. Д ем к у к а н с к а я  т о лщ а  (T3dm) распространена в 
восточной части Буреинского массива. С нее начинается триасово-юрский 
разрез Гуджикского и, возможно, Буреинского прогибов. Наиболее круп-
ные выходы толщи закартированы в междуречьях Демкукан—Сынчуга, 
Сынчуга—Кукан и в бассейне р. Мальмальта. Она с угловым несогласием 
залегает на образованиях кристаллического фундамента массива и на от-
ложениях нижне-среднедевонской сынчугинской серии и нижнекамен-
ноугольной ниагдинской толщи. По составу демкуканская толща грубо-
терригенная. Преобладающими породами являются крупнозернистые и 
гравелистые аркозовые песчаники и конгломераты от мелкогалечниковых 
до валунных, местами переходящие в конгломерато-брекчии, в которых 
кроме галек и валунов в значительных количествах присутствует щебень 
разнообразных интрузивных и метаморфических пород. Мощности плас-
тов грубозернистых песчаников и конгломератов колеблются в пределах 
30–220 м. Среди них эпизодически встречаются прослои алевролитов и 
мелкозернистых песчаников мощностью от 0,3 до 20 м. Состав толщи по 
простиранию крайне неустойчив. Даже в сближенных выходах (между-
речье Демкукан—Сынчуга) преобладают то песчаники, то конгломераты. 
Мощность толщи в районе не превышает 650 м.

Почти во всех выходах пород демкуканской толщи обнаружены остат-
ки норийских монотисов: Monotis ochotica (K e y s.), M. ochotica densistriata 
Te l l., M. zabaikalica K i p a r. и др. (определения Е. П. Брудницкой) [260].

Мер е к с к а я  с в и т а  (T3mr) с размывом и угловым несогласием за-
легает на различных пермских стратонах в Амгунской подзоне Баджало-
Горинской СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Она распространена в междуре-
чьях Левая Бурея—Амгунь—Эвур, на правобережье р. Амгунь, в бассейне 
р. Дуки, междуречье Эвур—Харпичикан и представлена в основном терри-
генными породами, среди которых песчаники (часто слюдистые и с текс-
турами взмучивания, иногда туфогенные) преобладают над алевролитами 
и грубообломочными породами. В процессе геологического картирова-
ния свита разделялась на две подсвиты, верхняя из которых отличается от 
нижней значительной долей алевролитов в ее разрезе [293, 409].

Практически повсюду в основании свиты залегает базальный горизонт 
грубообломочных пород мощностью от 5 до 50 м. В бассейне р. Имга-
нах он сложен гравелито-брекчиями, которые по простиранию перехо-
дят в гравелиты, конгломераты и конгломерато-брекчии. Для этих пород 
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 характерен разнообразный состав обломочного материала: гранитоиды, в 
т. ч. катаклазированные, метаморфические сланцы, риолиты, дациты и их 
туфы, диорит-порфириты, филлиты, зеленокаменные породы, метапесча-
ники, редко песчаники и известняки [399]. Выше следует мощная (600–
900 м) толща преимущественно песчаникового состава, которая вместе с 
базальным горизонтом соответствует нижней подсвите мерекской свиты. 
Местами (бассейн среднего течения р. Амгунь) песчаники содержат ред-
кие прослои (0,01–0,5 м, иногда до 3 м) и пласты (до 90 м) алевролитов, 
линзы седиментационных брекчий и конгломерато-брекчий [293, 409]. На 
севере, в бассейне р. Левая Бурея [399], роль алевролитов в разрезе ниж-
ней части свиты возрастает. Они слагают пачки (до 150 м) как тонкого 
(1–5 мм), так и грубого (до 2 м) переслаивания с песчаниками, иногда с 
глинистыми сланцами и более мощные пласты с линзовидными просло-
ями (до 20 см) песчаников и кремнистых пород.

Верхняя часть разреза мерекской свиты мощностью 500–800 м, вы-
делявшаяся при картировании в качестве верхней подсвиты, наиболее 
обнажена в междуречье Амгунь—Эвур. Детально она изучена в бассейне 
р. Супун (левый приток р. Дуки), где наблюдаются [293]:  1) алевролиты 
с единичными прослоями (0,5–1 м) песчаников — более 30 м; 2) пере-
слаивание (через 7–35 м, реже 0,1–3 м) мелкозернистых полимиктовых 
песчаников (с отпечатками раковин монотисов) и алевролитов — около 
190 м; 3) алевролиты слюдистые, иногда с текстурами взмучивания и тон-
кими (1–2 мм, редко до 1,5 см) прослойками песчаников — более 230 м; 
4) песчаники мелкозернистые и алевритистые, иногда слюдистые и с 
текстурами взмучивания с единичными прослоями (до 1 м) гравелитов — 
95 м; 5) тонко переслаивающиеся алевролиты (1–2 см) и песчаники (до 
0,5 см) — 60 м; 6) песчаники с тонкими (1–5 см) прослойками алевроли-
тов — 75 м; 7) алевролиты с редкими слоями (1–1,5 м) песчаников — 45 м; 
8) чередующиеся слои (10 м) песчаников слюдистых и алевролитов — 30 м. 
Близкое строение разрез имеет и на левобережье р. Амгунь, в междуречье 
Хуларин–Болоджак [409]. Юго-западнее же, в бассейне р. Мерек [293], 
он более однородный. Здесь в его низах залегает мощная (до 600 м) пачка 
алевролитов тонколинзовиднослоистых с текстурами взмучивания, содер-
жащих отпечатки Eomonotis, а выше — пачка (более 100 м) разнозернистых 
полимиктовых песчаников с прослоями алевролитов. Общая мошность 
свиты достигает 1800 м. 

В песчаниках и алевролитах различных частей разреза в разных выхо-
дах (бассейны рек Мерек, Дуки, Ясина и др.) собрана богатая коллекция 
Monotis ochotica (K e y s.), M. jakutica Te l l., M. ochotica densistriata (Te l l.), 
M. ochotica deguicostata K i p a r., M. zabaikalica (K i p a r.), M. ochotica pachy-
pleura Te l l., Eomonotis scutiformis typica K i p a r., E. scutiformis setacanensis 
K i p a r. и др. (определения Е. П. Брудницкой), однозначно свидетельс-
твующая о норийском возрасте мерекской свиты [293, 409].

В таких же породах, характерных только для мерекской свиты меж-
дуречья Амгунь—Омогунь, известны отпечатки Halobia omkutchanica 
P o l u b., H. ornatissima kedonensis P o l u b. и др. [409], а на правобережье 
р. Дуки вблизи ст. Болен — Halobia ex gr. kawadae Ye h a r a [372], вре-
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менной диапазон распространения которых карний—норий (по мнению 
Т. М. Окуневой [364], скорее всего — норий).

Т о м ч и н с к а я  т о л щ а  (T3tm) распространена в Хорско-Тор-
масинской подзоне Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской СС, где она со-
гласно залегает на якчинской толще [50]. В ее составе преобладают тер-
ригенные породы.

За нижнюю границу толщи принята подошва мощного (125–150 м) 
горизонта алевролитов, имеющих четкий контакт с подстилающими 
кремнистыми породами якчинской толщи. Выше залегает существенно 
песчаниковая пачка, мощность которой уменьшается в северо-восточном 
направлении от 440 м в бассейне р. Хор до 160 м в бассейне р. Яро и до 
первых десятков метров в бассейнах рек Анюй и Манома. На 60–70 % она 
сложена мелко-среднезернистыми полимиктовыми, иногда кварц-поле-
вошпатовыми песчаниками и туфопесчаниками, содержащими прослои 
(мощностью от 0,15 до 30 м, редко более метров) алевролитов, редко крем-
нисто-глинистых, кремнистых пород и линзы гравелитов. Верхняя часть 
толщи представлена пачкой алевролитов, иногда туфоалевролитов со зна-
чительным количеством слоев (мощностью нередко до 40 м) и маломощ-
ных линз песчаников, кремнистых пород, базальтов и их туфов. Местами, 
а в основном в бассейне р. Хор, в разрезе этой пачки отмечаются микс-
титы, в алевролитовом матриксе которых в переменных количествах при-
сутствуют обломки песчаников, кремнистых, кремнисто-глинистых пород 
и базальтов. В долине р. Анюй к низам пачки приурочены мощные (более 
100 м) пластовые залежи базальтов, частично преобразованных в зеленые 
сланцы. Мощность толщи составляет 800–1200 м [250, 252].

На правобережье р. Яро в кремнистых породах, слагающих линзы сре-
ди алевролитов нижней части толщи, обнаружен [250] тетюхинский (верх-
ний триас) комплекс радиолярий: Tricolocapsa pilula H i n d e, T. aculeata 
R u s t, T. ornata Z h a m., Dicolocapsa ex gr. macrocephala R ü s t, D. ex gr. 
inelusa H i n d e и др. (определения Л. Б. Тихомировой). В бассейне руч. 
Смородиновый (левый приток р. Яро) в песчаниках средней части разре-
за собраны [250, 281] Pentacrinus cf. pentagonalis G o l g f., Holcorhynchia cf. 
gizhigensis D a g y s, Halobia cf. austriaca M o j s., Oxytoma cf. czekanowskii Te l l. 
и др. (заключения Е. П. Брудницкой) карнийского—норийского ярусов. 
Учитывая согласное залегание томчинской толщи на норийских слоях як-
чинской толщи, возраст ее принимается как норийский.

Т о рм а с и н с к а я  т о лщ а  (T3tr) так же, как и томчинская, по соста-
ву в основном терригенная. Она согласно, а местами предположитель-
но с размывом залегает на томчинской толще (бассейны рек Монама и 
Анюй), слагает тектонические блоки (междуречья Сооли—Тормасу—Поди 
и Кабули—Чуи), а также олистолиты и олистоплаки среди отложений ка-
дадинской толщи (бассейны рек Сооли и Поди). 

В междуречье Сооли—Тормасу—Поди в ее составе выделяются три 
пачки [50]. Нижняя пачка (700–800 м) на 60–65 % сложена грубообломоч-
ными породами — гравелитами с песчаным и алевролитовым цементом, 
переходящими по простиранию в мелкогалечные конгломераты или се-
диментационные брекчии с обломками различной степени окатанности 



44

кремнистых, кремнисто-глинистых пород, глинистых сланцев, алевроли-
тов, песчаников, эффузивов разного состава, редко известняков, катак-
лазированных гранитов, кварца и полевых шпатов. Подчиненное значе-
ние имеют различные по зернистости полимиктовые песчаники, а также 
алевролиты. Последние слагают выдержанные по простиранию пласты 
мощностью от 10 до 120 м и нередко в виде небольших линз и облом-
ков содержат кремнистые породы, базальты и песчаники. На левобережье 
р. Талюке базальты образуют мощную (80 м) залежь, прослеживающуюся 
среди песчаников на сотни метров.

Средняя пачка (1100–1300 м) песчаниково-алевролитовая. Нижняя ее 
часть мощностью 200–250 м представлена в основном алевролитами, фа-
циально переходящими в микститы и аргиллиты. Среди них почти непре-
рывно прослеживается горизонт (20–100 м) кремнистых пород. Крайне 
редко наблюдаются непротяженные залежи базальтов, мощность которых 
в бассейне р. Томчи достигает 40 м, и маломощные (до 0,5 м, иногда до 
15 м) прослои мелкозернистых песчаников. Средняя часть пачки (300–
450 м) сложена преимущественно полимиктовыми песчаниками нередко 
с взмученными (узорчатыми) текстурами, туфопесчаниками и, в меньшей 
мере, алевролитами, мощность слоев которых увеличивается от 0,5 до 
100 м к северо-востоку и к юго-западу от долины р. Томчи. Характерной 
особенностью песчаников, кроме взмученных текстур, является наличие 
(до 15 %) в составе обломочного материала слюдистых минералов (пре-
имущественно мусковита). Среди алевролитов в виде редких линз мощ-
ностью 1–2 м, редко до 15 м встречаются кремнистые породы и базальты. 
В верхней части (600 м) пачки, в низах которой преобладают алевролиты, 
нередко переходящие в микститы, а в верхах — песчаники, значительно 
возрастает роль базальтов, кремнистых и кремнисто-глинистых пород, 
часто слагающих мощные (до 100 м) залежи. В песчаниках присутствуют 
линзы гравелитов, а в алевролитах — известняков.

Верхняя пачка (450–650 м) существенно алевролитовая. На алевролиты 
и туфоалевролиты приходится 90 % ее объема. Кремнистые и кремнисто-
глинистые породы слагают в них как маломощные линзы, так и непротя-
женные пласты мощностью от 30 до 80 м. Редко встречаются маломощные 
(до 5 м) прослои песчаников и линзы базальтов. Алевролиты этой пачки 
содержат обломки песчаников, кремнистых, кремнисто-глинистых пород, 
редко базальтов в количестве от 10 до 70 % объема породы.

В бассейнах рек Манома и Анюй в низах разреза толщи отсутствуют 
грубообломочные породы и на томчинской толще залегает пачка средне-
зернистых песчаников мощностью до 1200 м с маломощными прослоя-
ми алевролитов, кремнистых пород и базальтов. На песчаниках залегают 
туфоалевролиты с маломощными и невыдержанными по простиранию 
прослоями песчаников, кремнистых, кремнисто-глинистых пород и лин-
зовидными телами базальтов. 

В междуречье Кабули—Чуи обнажен существенно алевролитовый раз-
рез, в целом соответствующий верхней части толщи. В отличие от раз-
реза в бассейне р. Тормасу, песчаники здесь слагают пласты, мощность 
которых уменьшается вверх по разрезу от 100 до 10 м. Для алевролитов 
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характерны текстуры взмучивания; кроме невыдержанных прослоев крем-
нистых пород и маломощных потоков базальтов, среди них отмечаются 
линзы гравелитов.

Олистолиты и олистоплаки, встречающиеся среди кададинской толщи, 
на 60–70 % сложены разнозернистыми полимиктовыми песчаниками и в 
меньшей мере (до 30 %) алевролитами, иногда с горизонтами микститов 
мощностью от 25 до 160 м. В крупных олистолитах на левобережье р. По-
ди и олистоплаках в бассейне р. Ингула среди песчаников встречаются 
линзовидные тела гравелитов мощностью до 30 м и протяженностью 0,5–
2,5 км и маломощные (до 6 м) залежи базальтов, а среди алевролитов — 
непротяженные прослои мощностью до 15 м кремнистых пород. 

Мощность тормасинской толщи достигает 2800 м.
Возраст тормасинской толщи определен как поздненорийский–рэт-

ский на основании многочисленных находок верхненорийских Monotis 
ochotica (K e y s.), M. cf. ochotica (K e y s.), M. (Entomonotis) cf. scutiformis 
(Te l l.) и др. (определения Е. П. Брудницкой) в алевролитах и известня-
ках нижней и средней частей разреза в бассейне р. Тормасу [281, 250] и 
рэтских конодонтов Misikella posthernsteini K o z. et M o c k. (определения 
Т. В. Клец) в кремнистых породах верхней части разреза на правом борту 
долины р. Чуи [252].

ТРИАС—ЮРА

Поздний триас–ранняя юра. Ко к о л ь н и н с к а я  т о лщ а  (T3–J1kk) 
обнажена вдоль северной границы листа по берегам оз. Чукчагирское и 
р. Амгунь. Она принадлежит к Ульбанской СФЗ Амуро-Охотской СС и 
с более древними образованиями имеет дизъюнктивные контакты. В со-
ставе толщи алевролиты преобладают над песчаниками, в незначительном 
количестве отмечаются аргиллиты, седиментационные брекчии и крем-
нистые породы.

Нижняя часть разреза мощностью до 300 м на 70 % сложена средне-
крупнозернистыми полимиктовыми, иногда слюдистыми песчаниками с 
редкими линзами седиментационных брекчий мощностью 0,5–1 м и мно-
гочисленными пластами (3–10 м) алевролитов. В верхней части толщи 
пласты алевролитов (10–70 м) чередуются с пластами (до 30 м) мелкозер-
нистых кварц-полевошпатовых песчаников. Среди алевролитов отмеча-
ются единичные прослои (до 10 м) аргиллитов и яшмовидных кремнистых 
пород. Мощность толщи более 1300 м [11, 372].

Позднетриасовый–раннеюрский возраст кокольнинской толщи обос-
нован находками в песчаниках нижней части разреза в верховье руч. 
Чистый (западные окрестности оз. Чукчагирское) отпечатков Monotis cf. 
jakutica Te l l., по заключению Е. П. Брудницкой, норийского яруса [372], 
а в яшмовидных кремнистых породах на соседней с севера территории — 
триасовых конодонтов и раннеюрских радиолярий [261].

Ме р е к с к а я  с в и т а  и  д е н к у к а н с к а я  т о лщ а  н е р а с ч л е -
н е н ны е  (T3mr–J1dn). К ним отнесены образования линейного тектони-
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ческого блока близмеридионального направления шириной 2,3–7 км 
и протяженностью 55 км, примыкающего с востока к зоне Тастахского 
разлома в бассейнах рек Маган, Правая и Левая Уссомах и в верховьях 
рек Ургал-Макит и Сивак. Ранее здесь выделялась норийская уссомахская 
свита, сложенная ритмично переслаивающимися полимиктовыми песча-
никами, алевролитами, конгломератами с пачками глинистых сланцев, 
мощностью 1600–1700 м [135]. Литологически она сходна как с мерекской 
свитой, так и с денкуканской толщей.

В северной части блока (бассейн р. Маган) в алевролитах собраны от-
печатки Monotis ochotica K e y s., M. scutiformis cf. var. kolymica K i p a r., M. cf. 
ochotica var. longa K i p a r., определяющие норийский возраст отложений 
[135], в южной (верховье р. Амбардах) в гравелитах — остатки Seirocrinus 
ex gr. subangularis (M i l l.), Grandirhynchia sp. indet., Terebratulidae gen. et 
sp. indet., Rhynchonellidae gen. et sp. indet., Oxytoma sp. indet., которые, по 
заключению Е. П. Брудницкой, указывают на среднелейасовый возраст 
вмещающих их отложений [398].

В связи с тем, что площади распространения норийских и нижнеюрс-
ких отложений, имеющих близкий состав, не откартированы, они проин-
дексированы на геологической карте как мерекская свита и денкуканская 
толща нерасчлененные.

Б у дю р с к а я  с в и т а  (T3–J1bd) принадлежит к Горинской подзоне 
Баджало-Горинской СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Она распространена в 
бассейнах верхнего и нижнего течения р. Кур, верхних течений рек Горин, 
Баджал, Харпи, Эльбан и Харпичикан, с размывом и угловым несогласи-
ем залегает на верхнепермской—нижнетриасовой альмачитской толще и 
на верхнепермских стратонах и на 75–90 % представлена песчаниками.

В основании свиты залегает базальный горизонт мощностью до 10 м, 
сложенный крупно- и среднегалечными конгломератами, которые по про-
стиранию переходят в грубозернистые песчаники и седиментационные 
брекчии [337]. Хорошоокатанная галька в конгломератах и псефитовые 
обломки в седиментационных брекчиях представлены в основном алев-
ролитами, глинистыми сланцами, кремнистыми породами и кварцитами. 
Выше следует мощная (400–650 м) пачка неоднородных полимиктовых, 
реже кварц-полевошпатовых песчаников (преимущественно среднезер-
нистых, по латерали переходящих в крупнозернистые с включениями дре-
свы алевролитов, а вверх по разрезу — в мелкозернистые и алевритистые 
с линзами (0,5–2 м) мелкогалечных конгломератов, гравелитов, изредка 
седиментационных брекчий — в нижней половине разреза и с редкими 
прослоями (0,1–2 м, иногда до 20 м) алевролитов, пачками (5–20 м) тон-
копереслаивающихся (через 5–10 см) известковистых песчаников и алев-
ролитов — в верхней его части. Верхняя часть свиты мощностью более 
700 м представлена в основном чередующимися пластами мелко-, реже 
среднезернистых полимиктовых песчаников (50–100 м), иногда извест-
ковистых и с текстурами взмучивания и алевролитов (10–50 м). В верхо-
вьях р. Эльбан мощность пластов алевролитов возрастает до 200 м, в их 
составе распространены линзы кремнистых и кремнисто-глинистых по-
род. Редкие линзы кремнистых и кремнисто-глинистых пород отмечаются 
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среди алевролитов и в междуречье Джапталан–Колбакан, а также в бас-
сейне р. Горикан, где они ассоциируют с пластовыми телами базальтов и 
кремнистых туффитов. Большинство пластов алевролитов не выдержаны 
по простиранию, а на правобережье р. Кур переходят в пачки пересла-
ивающихся алевролитов и песчаников. Мощность свиты оценивается в 
1400 м.

В алевритистых песчаниках на разных участках бассейна р. Кур содер-
жатся остатки Monotis ochotica (K e y s.), M. zabaikalica (K i p a r.), Halobia 
kawadai Ye h., H. cf. austriaca M o j s., Indigirohalobia indigirensis (P o p.), 
I. kalachtensis O k u n., Otapiria depensis B r u d n. et O k u n., O. annulata P o l u b., 
Unionites sublettica K i p a r., Oxytoma ex gr. inaequivalve S o w., Pentacrinus ex gr. 
subangularis M i l l., и др., распространенные в норийском веке [368–370], 
а в районе устья р. Джапталан — Seirocrinus alaska (S p r i n g e r), Otapiria 
pseudooriginalis (Z a k h.), O. omolonica P o l u b., известные в ранней юре 
[334]. В бассейне р. Баджал вблизи устья р. Дуки-Макит в алевролитах 
имеются отпечатки Pentacrinus sp. (cf. P. tuberculatus Q u e n s t.), по заклю-
чению Е. П. Брудницкой, сходных с раннелейасовыми формами [286]. 
Кроме того, в кремнистых породах на левобережье р. Кур, в верховьях рек 
Элга и Алькан выявлены норийские и рэтские конодонты Misikella hern-
steini (M o s t.), M. posthernisteini (K o z. et M o s t.), M. koessaensis M o s t., 
Epigondolella bidentata M o s h., Paragondolella steinbergensis M o s h. и др. 
[260] и радиолярии Kahlerosphaera coronensis Ye h., Paratriassoastrum crassum 
C a r t., Conoptum triassicum Ya o позднетриасового и Bagotum modestum P e s s. 
et W h a l., Syringocapsa coliforme H o r i раннеюрского возраста.

ЮРА

Ранняя юра. Х а в а г д и н с к а я  т о лщ а  (J1hv) закартирована в основ-
ном в Гуджикском прогибе (в междуречье Гуджал—Демкукан) и в отно-
сительно крупном останце триасовых и юрских отложений в междуречье 
Сынчуга—Кукан, где она согласно, но со стратиграфическим перерывом 
залегает на демкуканской толще [48]. Толща представлена преимущест-
венно алевролитами (70–80 % объема) с пачками (35–170 м) неравномер-
ного переслаивания их с аркозовыми песчаниками, редкими пластами 
(50–70 м) туфов кислого и среднего состава и единичными линзами из-
вестняков. Мощность толщи 1250 м [215, 260].

Возраст хавагдинской толщи определяется находками в ней остатков 
синемюрских, по мнению Е. П. Брудницкой, Otapiria limaeformis (Tu c h k.), 
O. affenma P o l u b., Arctomytiloides rassochaensis P o l u b. [215, 260].

Т а к с и н с к а я  т о лщ а  (J1tk) распространена там же, где и хавагдинс-
кая толща, на которой залегает согласно. В ее типовом разрезе по р. Такса 
наблюдается чередование пластов мощностью 30–130 м песчаников (ар-
козовых и граувакковых, среднезернистых и алевритистых) и алевролитов 
при некотором преобладании первых. В песчаниках нижней части раз-
реза встречаются линзы конгломератов и гравелитов, в алевролитах вер-
хней части — известняков. В алевролитах часто отмечаются конкреции  
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марказита.  Мощность толщи здесь 670 м [215]. Такое строение толщи со-
храняется на всей площади ее распространения.

Синемюрский возраст таксинской толщи определен по единичным на-
ходкам остатков Arctomytiloides rassochaensis P o l u b. [215].

Д еш с к а я  с в и т а  (J1dš) в виде узких полос обнажается вдоль вос-
точной окраины Буреинского прогиба (реки Умальта, Бурея, Нижняя 
Деш, Лепикан) и в его южной части (верховья рек Солони, Дубликан, 
Адникан, Сутырь), а также в краевых частях Гуджикского прогиба (меж-
дуречье Гуджал—Урми). В Буреинском прогибе она трансгрессивно на-
легает на образования домезозойского фундамента либо граничит с ними 
по разломам. Наиболее представительные разрезы ее изучены И. И. Сей 
и Е. Д. Калачевой в обнажениях по рекам Бурея и Солони [133]. По их 
данным, базальный горизонт (30–70 м) представлен грубозернистыми с 
гравием и галькой аркозовыми песчаниками с прослоями (до 1,5 м) и лин-
зами мелкогалечных конгломератов. На нем залегает однообразная толща 
либо алевролитов мощностью 370–500 м с редкими прослоями (до 15 м) 
песчаников, либо мелкозернистых и алевритистых песчаников (р. Умаль-
та). Мощность свиты в Буреинском прогибе 400–570 м.

В Гуджикском прогибе, в его восточной части, дешская свита наращи-
вает таксинскую толщу, в западной — с несогласием залегает на кристал-
лических образованиях Гуджальского выступа. Здесь она представлена в 
основном алевролитами и мелкозернистыми, до алевритистых песчаника-
ми, переслаивающимися через 5–35 м при некотором преобладании алев-
ролитов. Преимущественно в нижней части разреза отмечаются прослои и 
линзы гравелитов и конгломератов, в верхней — крупнозернистых аркозо-
вых песчаников (10–25 м). Мощность свиты здесь достигает 750 м [260].

В алевролитах и мелкозернистых песчаниках преимущественно верх-
ней части дешской свиты как в Буреинском, так и в Гуджикском про-
гибах обнаружены многочисленные остатки аммонитов Amaltheus mar-
garitatus M o n t f., A. stokesi (S o w.), A. subbifurcus R e p i n, A. ex gr. viligaensis 
(Tu c h k.) и др., а также двустворок — Kolymonectes staeschi (P o l u b.), 
Chlamys (Ochotochlamys) burejensis S e y  и др., датирующие их поздним 
плинсбахом [133].

Л а н г а р и й с к а я  с в и т а  (J1ln) совместно со среднеюрскими катон-
ской и будуканской свитами слагает Бирский прогиб. Она с размывом 
залегает на ордовикских гранитах, образуя два выхода шириной 3–4 км 
в верховье р. Турук и в бассейне р. Лангара. Ее характерной особеннос-
тью является грубообломочный состав и ритмичное строение разреза. 
Преобладающими породами являются конгломераты, гравелиты и сред-
не-крупнозернистые песчаники. Ритмичность прямая, мощность ритмов 
(конгломерат—гравелит—песчаник, либо крупногалечниковый конгломе-
рат до гравелита) 2–28 м. В основном в верхней части и эпизодически 
по всему разрезу отмечаются прослои и линзы мелкозернистых песчани-
ков, алевролитов (до 14 м), углисто-глинистых сланцев и каменных углей 
(0,3–0,5 м). Фациально свита не устойчива. Смена по простиранию на 
коротких расстояниях конгломератов гравелитами и последних песчани-
ками — явление в ней обычное [445].
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Песчаники в основном аркозовые, но встречаются и полимиктовые. 
Мелкозернистые песчаники, алевролиты и гравийно-песчано-алеврито-
вый цемент конгломератов нередко содержат углефицированный детрит. 
В обломочной части конгломератов преобладают ордовикские граниты, 
отмечаются кварциты, кварц, вулканиты кислого состава, песчаники. 
Мощность свиты 960 м.

С алевролитами и углисто-глинистыми сланцами свиты связаны ура-
новые проявления осадочного генезиса.

Раннеюрский возраст лангарийской свиты определен по единичным 
находкам в песчаниках остатков Arcocoelites stimulus (D u m.) (заключения 
Г. Я. Крымгольца) [131].

Д ем ь я н о в с к а я  с в и т а  (J1dm) выделена на крайнем севере терри-
тории по берегам оз. Чукчагирское. По данным [261], она согласно залега-
ет на кокольнинской толще и сложена мелкозернистыми до алевритистых 
песчаниками и алевролитами, находящимися в флишоидном переслаи-
вании. Мощность ритмов 3–10 м, соотношение песчаников, алевроли-
тов в них в среднем 2 : 1. Некоторые ритмы завершаются аргиллитами. 
Мощность свиты в районе не превышает 500 м.

Раннеюрский возраст демьяновской свиты обоснован на соседней 
с севера территории по находкам остатков аммонитов и радиолярий 
[208, 261].

Д е н к у к а н с к а я  т о лщ а  (J1dn) выделена авторами настоящей за-
писки в Амгунской подзоне Баджало-Горинской СФЗ Сихотэ-Алинской 
СС. К ней отнесены отложения преимущественно песчаникового состава, 
на этапе ГСР-200 и ГСР-50 относившиеся к будюрской [415, 111], хурбин-
ской, частично джапталанской [398, 214] свитам или толще песчаников 
[399, 372]. Толща предположительно со стратиграфическим несогласи-
ем залегает на норийской мерекской свите и структурным — на разных 
пермских стратонах [399]. Она обнажается в междуречьях Левая Бурея—
Амгунь—Дуки—Эвур—Харпичикан, где слагает крылья мульдообразных 
синклинальных структур, а также ядра антиклинальных складок более 
высоких порядков среди согласно перекрывающих ее отложений ольгак-
ской толщи. Основной объем ее (70–80 %) принадлежит разнозернистым 
(в низах разреза чаще средне- и крупнозернистым, иногда гравелистым, в 
верхах — мелкозернистым) полимиктовым и кварц-полевошпатовым пес-
чаникам, характерной особенностью которых является постоянное при-
сутствие в них дресвы алевролитов.

В основании разреза залегает базальный горизонт псефитовых пород, 
представленных гравелитами, гравелито- и конгломерато-брекчиями, се-
диментационными брекчиями, быстро сменяющими друг друга по прости-
ранию. Состав их обломочного материала, как и в аналогичных породах 
мерекской свиты, разнообразный. Отличительной же особенностью яв-
ляется присутствие в составе гравийно-галечного материала кремнистых 
пород, а также слюдистых песчаников, типичных для мерекской свиты, и 
распространение угловатых обломков алевролитов. Мощность горизонта 
колеблется от 10 до 60 м. Местами он переходит в более мощную (50–
100 м в бассейнах рек Лан, Ясина и более 300 м в бассейнах рек Денкукан, 
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Сироки) пачку грубозернистых (гравелистых) песчаников с линзами гра-
велито-брекчий и седиментационных брекчий мощностью 2–10 м и про-
тяженностью до 300 м как в основании пачки, так и в других частях ее раз-
реза. Спорадически линзы псефитовых пород встречаются в песчаниках и 
выше по разрезу, где более широко распространены алевролиты (до 20 % 
объема отложений), иногда содержащие углефицированный растительный 
детрит. Алевролиты обычно слагают маломощные пласты, количество ко-
торых несколько возрастает в верхней половине толщи, а в бассейнах рек 
Лан, Эльга — пачки грубого (10–30 м) и тонкого (0,1–2 см) переслаивания 
с мелкозернистыми песчаниками. В междуречье Сонах–Ниланкан (бас-
сейн р. Нилан-Сонах) в верхней части разреза с алевролитами ассоции-
руют кремнистые породы, слагающие несколько линз мощностью до 5 м. 
В бассейне р. Ясина они совместно с кремнисто-глинистыми породами 
образуют пласт мощностью до 40 м. Единичные линзы кремнистых пород 
встречаются среди алевролитов и в других местах распространения толщи 
(правобережье р. Амгунь, бассейн р. Сироки).

Некоторые отличительные особенности толща имеет в бассейне р. Се-
регекта (левый приток р. Бурея) [398]. Здесь среди песчаников в нижней 
части разреза отмечаются протяженные тела базальтов мощностью 50–
100 м, а в верхней — более существенное значение приобретают алевроли-
ты и ассоциирующие с ними кремнистые и кремнисто-глинистые поро-
ды. Среди кремнистых и кремнисто-глинистых пород встречаются редкие 
линзовидные тела базальтов мощностью до 2 м и маломощные (до 20 см) 
линзы известняков.

Мощность денкуканской толщи в разных выходах колеблется от 800 
до 1350 м.

В кремнистых породах толщи выявлены радиолярии широкого возраст-
ного диапазона (триас–юра). Но среди них в междуречье Сонах–Ниланкан 
определены Zartus sp., Syringocapsa cf. triviale (Z h a m.), указывающие, по 
мнению Л. Б. Тихомировой, на раннеюрский возраст вмещающих отло-
жений [399]. На правобережье р. Дуки в кремнисто-глинистых породах 
выявлены радиолярии Bagotum modestum P e s s. et W h a l., по заключению 
О. Л. Смирновой, встречающиеся совместно с позднеплинсбахскими ам-
монитами в разрезах Южного Сихотэ-Алиня [214]. На левом берегу ниж-
него течения р. Эбгунь в маломощных линзах кремнисто-глинистых по-
род О. Л. Смирновой определены Canoptum sp. anulatum P e s s. et P o i s., 
Canoptum sp. rugosum P e s s. et P o i s., Canoptum sp., Bagotum sp., Parahsuum 
sp., сочетание которых, по ее мнению, свидетельствует о раннеюрском 
возрасте вмещающих пород [214].

Ранняя–средняя юра. Х а с а м и й с к а я  т о лщ а  (J1–2hs) согласно за-
легает на средне-позднетриасовой кремнистой толще в верховьях рек Си, 
Мухен, Немта и правых притоков р. Хор в Хорско-Ариадненской подзоне 
и выделяется на ограниченной площади в нижнем течении р. Яро в соста-
ве Хорско-Тормасинской подзоны Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской 
СС. Она представлена в основном алевролитами.

В верховьях р. Си переслаивающиеся кремнистые и кремнисто-гли-
нистые породы подстилающей толщи выше по разрезу сменяются  пачкой 
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(120 м) переслаивания кремнисто-глинистых пород и алевролитов, на 
которой залегает горизонт (130–150 м) алевролитов с маломощными (до 
2 м) прослоями песчаников [142]. Южнее, в междуречье Немта–Золотой 
Ключ, в основании разреза залегает пачка (до 260 м) мелкозернистых 
полимиктовых песчаников с маломощными (до 7 м) прослоями алевро-
литов, содержащих редкие линзы кремнистых пород [182]. Остальная 
часть разреза (750–800 м) сложена алевролитами с редкими прослоями 
и пластами песчаников мощностью от 0,5 до 40 м, линзами кремнистых 
пород и базальтов. На левобережье р. Золотой Ключ отмечается также 
пачка (10–40 м) тонкого переслаивания песчаников, алевролитов, крем-
нисто-глинистых и кремнистых пород. Отложения в зоне Центрального 
Сихотэ-Алинского разлома, условно отнесенные к хасамийской толще, 
метаморфизованы до фации зеленых сланцев и представлены филлитами 
по алевролитам с прослоями кварцитов, образовавшихся, очевидно, по 
кремнистым породам. Полная мощность толщи в Хорско-Ариадненской 
подзоне достигает 1100 м. 

В Хорско-Тормасинской подзоне низы толщи не обнажены. Видимая 
часть разреза общей мощностью 450 м представлена в основном однород-
ными и слоистыми алевролитами с редкими прослоями (до 5 м) и пласта-
ми (20–30 м) мелкозернистых полимиктовых песчаников и с линзовидны-
ми телами базальтов мощностью до 10 м. В верхней части его наблюдается 
мощная (до 130 м) залежь псаммито-псефитовых кристалло- и литоклас-
тических туфов основного состава с линзами базальтов.

В истоках р. Хоменгу (правый приток р. Сидими) в алевролитах выявлен 
богатый спорово-пыльцевой комплекс, представленный Hymenophyllaceae, 
Cyatheaceae, Gleichenia, Osmundites, Cibotium, Comptotriletes, Leiotriletes, 
Coniopteris, Filicales, Cycadaceae, Ginkgo, Podocarpaceae, Dacridium, Pinaceae, 
Pinus, по заключению А. А. Ильиновой, юрского возраста [142]. На лево-
бережье р. Яро также в алевролитах обнаружен отпечаток Mytiloceramus cf. 
subporrectus (I. K o n .), распространенных среди отложений тоара—байо-
са Южного Приморья [250]. На основании этих органических остатков, 
с учетом залегания алевролитов в согласном разрезе с подстилающими 
средне-позднетриасовыми кремнистыми отложениями, возраст хасамий-
ской толщи принят ранне-среднеюрским.

С а н г и н с к а я  с в и т а  (J1–2sn) имеет общие районы распростране-
ния с согласно подстилающей ее джаурской свитой в Анюйской подзоне 
Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Наиболее обширные выходы 
отложений приурочены к верховьям рек Хор, Хосо и междуречью Пир—
Богбасу.

В отличие от джаурской свиты, в составе сангинской свиты кремнис-
то-глинистые породы преобладают над кремнистыми и более широко 
развиты алевролиты и песчаники. Эти породы слагают в разрезе череду-
ющиеся пласты мощностью 20–60 м, иногда до 190 м. Причем песчаники 
отмечаются в основном на севере в нижней части свиты, а роль алевро-
литов возрастает в южном направлении. Среди кремнистых и кремнисто-
глинистых пород встречаются редкие линзовидные залежи базальтов и их 
туфов. Наиболее мощные (до 40 м) и протяженные (около 1 км) из них 
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залегают в основании разреза на правобережье р. Чуи. Мощность свиты, 
установленная по разрезу, изученному в верховьях р. Хор [280], достигает 
1000 м.

В кремнисто-глинистых породах на правобережье среднего тече-
ния р. Кабули Л. Б. Тихомировой определены радиолярии Tricolocapsa 
elongata P a n t., Tr. cf. rusti Ta n, Diacanthocapsa opertula Ya o, Eucyrtidium(?) 
unumaensis Ya o, Archeodictyomitra aff. rigida P e s s., Stichocapsa convexa Ya o, 
которые входят в состав комплекса зоны Unuma echinatus средней юры 
Японии [252], а в междуречье Кабули—Чуи С. В. Зябревым — Tricolocapsa 
conexa M a t s., Tr. plicarum Ya o, Tr. tetragona M a t s., Unuma echinatus 
I c h i k a w a  et Ya o также среднеюрского возраста [220]. На сопредель-
ных к югу и востоку территориях [248, 378, 29] аналогичные отложения 
содержат многочисленные остатки ранне- и среднеюрских радиолярий, 
что и определяет соответствующий возраст свиты.

Средняя юра. Син к а л ь т и н с к а я  с в и т а  (J2sn) распространена там 
же, где и дешская свита, на которой залегает согласно, но со стратигра-
фическим перерывом. В разрезах по рекам Бурея, Умальта, Солони [133] 
базальный горизонт (20–80 м) ее сложен песчаниками, иногда гравелис-
тыми, переходящими в гравелиты и конгломераты. Выше следуют пре-
имущественно алевролиты, иногда с конкрециями марказита, обломка-
ми углефицированной древесины, прослоями (5–25 м) мелкозернистых 
слюдистых песчаников, линзами гравелитов, единичными прослоями (до 
15 м) вулканитов кислого состава. Мощность свиты в Буреинском проги-
бе 600–900 м.

В Гуджикском прогибе в основании синкальтинской свиты залегает 
изменчивый по мощности (10–100 м) горизонт разнозернистых аркозовых 
песчаников с дресвой гранитов и мелкой галькой песчаников и алевро-
литов. Выше следуют однородные алевритистые песчаники с прослоями 
алевролитов. Мощность свиты здесь 600–750 м [260].

По данным И. И. Сей и Е. Д. Калачевой [133], Е. П. Брудницкой [208], 
слои нижней части синкальтинской свиты содержат остатки Pseudolioceras 
maclintocki (H a u g h t.), P. whiteavesi (W h i t e), P. aff. beyrichi (S c h l o e n b.), 
Mytiloceramus tugurensis S e y  и др., верхней — Mytiloceramus lucifer (E i c h w.), 
M. ussuriensis (Vo r.), M. ex gr. elegans (K o s c h.) и др., определяющие их воз-
раст как аален—ранний байос.

Эпи к а н с к а я  с в и т а  (J2ep) в восточной части Буреинского прогиба 
согласно залегает на синкальтинской свите, а в северо-западной и юж-
ной частях его — трансгрессивно на кристаллическом фундаменте. В Гуд-
жикском прогибе она наращивает синкальтинскую свиту.

Наиболее полный разрез ее изучен в почти сплошных коренных выхо-
дах по р. Солони [133]. Здесь он представлен в основном алевролитами, 
переслаивающимися с мелкозернистыми песчаниками. Для алевролитов 
характерны темно-серый, почти черный цвет, скорлуповатая отдельность, 
включения мелкой гальки и марказитовых конкреций, иногда раститель-
ных остатков. Мощность свиты здесь, по-видимому, более 1300 м.

В долинах рек Умальта, Бурея, по данным [135], в составе эпиканской 
свиты (верхнеэпиканской подсвиты, по В. Ф. Сигову) резко преобладают  
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алевритистые песчаники с включениями марказитовых конкреций, про-
слоями алевролитов, а в нижней части разреза — гравелитов (1–2 м). 
Мощность свиты на западе прогиба (р. Верхняя Биранджа) не превышает 
400 м, на востоке (р. Умальта) достигает 900 м.

В Гуджикском прогибе эпиканская свита почти целиком состоит из 
темно-серых алевролитов со скорлуповатой отдельностью и включени-
ями конкреций марказита. В разных местах встречаются маломощные 
(0,5–1 м) прослои мелко- и среднезернистых полимиктовых и аркозовых 
песчаников. Мощность свиты здесь 700–800 м [48].

Байосский возраст эпиканской свиты определен по находкам ам-
монитов Partschiceras grossicostatum I m l a y, Lissoceras sp. и двустворок 
Mytiloceramus porrectus (E i c h w.), M. kystatymensis (K o s c h.), M. elinatus 
(K o s c h.) и др. [133].

Э л ь г и н с к а я  с в и т а  (J2el) пользуется наибольшим площадным 
распространением в Буреинском прогибе. В Гуджикском прогибе она 
занимает только бассейны правых притоков р. Демкукан. Границы ее с 
эпиканской свитой в большинстве случаев надежно устанавливаются по 
резкой смене алевритистых пород грубообломочными. Состав свиты пре-
имущественно песчаниковый, но разрезы ее в разных частях Буреинского 
прогиба отличаются друг от друга.

В междуречьях Бурея—Ниманкан, Бурея—Ургал эльгинская свита сло-
жена преимущественно мелкозернистыми аркозовыми и полимиктовыми 
песчаниками с прослоями среднезернистых и алевритистых песчаников, 
алевролитов и аргиллитов, иногда с многочисленными включениями уг-
лефицированной древесины и марказитовых конкреций. В ее основании 
развиты песчаники с включениями мелкой гальки и линзами мелкогалеч-
ных конгломератов, а в верхней части разреза — пачка флишоидного пе-
реслаивания песчаников и алевролитов. Мощность свиты здесь достигает 
1800 м [135, 133].

В междуречье Ургал—Чегдомын ее разрез мощностью около 2300 м 
представлен переслаиванием песчаников и алевролитов с прослоями (до 
10 м) и линзами туфоалевролитов, гравелитов, конгломератов и пепловых 
туфов. Песчаники аркозовые и граувакковые, но встречаются туфогенные 
и известковистые разности их. Для пород свиты здесь характерно обилие 
растительного детрита на плоскостях напластования и мелких марказито-
вых конкреций [303].

В междуречье Солони–Дубликан нижняя часть разреза (218 м) имеет 
более тонкозернистый состав. Она представлена глинистыми песчаника-
ми и алевролитами с характерным («аммонитовым») горизонтом (18 м) с 
многочисленными остатками аммонитов, выше которого развиты алев-
ролиты [133].

В южной части Буреинского прогиба (левобережье р. Дубликан, бас-
сейн р. Адникан) и в Гуджикском прогибе в основании эльгинской свиты 
наблюдается горизонт (40–300 м) конгломератов, гравелитов и грубозер-
нистых аркозовых песчаников, связанных взаимопереходами. Выше сле-
дуют преимущественно мелкозернистые песчаники и алевролиты, находя-
щиеся в флишоидном переслаивании. Нередко отмечаются пачки (до 50 м) 
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тонкого (до 15 см) переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов. 
Мощность свиты здесь достигает 1050 м [18, 48, 343]. Эльгинская свита 
содержит многочисленные и разнообразные остатки ископаемой фауны. 
Среди них присутствуют: Umaltites era (K r i m h.), Chinitnites sp., Partschiceras 
grossicostatum I m l a y, P. subobtusiforme (P o m p.), Mytiloceramus pseudoluci-
fer (A f i t s k y), M. pussilus (K o s c h.), M. bulunensis (K o s c h.), Camptonectes 
(Mclearnia) broenlundi R a v n, Modiolus sp. и др., характерные для позднего 
байоса—бата [133, 208].

Ч а г а ный с к а я  с в и т а  (J2čg) распространена только в Буреинском 
прогибе, где согласно залегает на эльгинской свите и, в отличие от нее, 
по составу существенно алевролитовая. Во всех изученных разрезах в ее 
основании выделяется пачка мелкозернистых песчаников мощностью 20–
50 м. Выше залегают алевролиты обычно характерного пепельно-серого 
цвета, позволяющего легко отличать свиту от других стратонов прогиба. 
В алевролитах часты прослои мелкозернистых и алевритистых аркозовых 
и полимиктовых песчаников. Отмечаются прослои (0,1–10 м) туфоалевро-
литов, аргиллитов, седиментационных брекчий. По всему разрезу спора-
дически встречаются округлые и караваеобразные конкреции марказита, в 
верхах его — такие же конкреции известковистых алевролитов. В породах 
часто присутствует углефицированный растительный детрит. Мощность 
свиты увеличивается в направлении с севера на юг от 530 м [135, 133] до 
1000 м [356, 303, 343, 18 и др.].

Фаунистически охарактеризована только верхняя часть разреза свиты и 
в основном в северной части Буреинского прогиба (р. Бурея, междуречье 
Бурея—Ургал) [133, 355]. Здесь встречены остатки аммонитов Loucheuxia 
sp., Partschiceras subobtusiforme (P o m p.) и двустворок Meleagrinella ovalus 
(P h i l l.), M. ex gr. echinata (S o w.), Camptonectes (C.) lens (S o w.), C. (C.) lami-
natus (S o w.), Modiolus strajeskianus (O r b.) и др., которые, по заключению 
И. И. Сей и Е. П. Брудницкой, определяют позднебатский возраст вме-
щающих отложений.

К а т о н с к а я  и  б у д у к а н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е 
(J2kt + bd) распространены в Бирском прогибе. Катонская свита без ви-
димых литологических и структурных признаков несогласия залегает на 
нижнеюрской лангарийской свите [445], но по имеющимся на сегодня 
палеонтологическим данным между ними предполагается значительный 
(верхний тоар–байос) стратиграфический перерыв [124]. Обе свиты со-
стоят в основном из ритмично переслаивающихся песчаников. В составе 
ритмов крупно-, средне- и мелкозернистые (до алевритистых) песчани-
ки. Местами наблюдаются 4-компонентные ритмы: конгломерат—граве-
лит—средне-крупнозернистый и мелкозернистый песчаники. Мощности 
ритмов колеблются от 1,5 до 80 м. Другие породы — пепловые туфы, уг-
листо-глинистые сланцы образуют прослои мощностью до 2 м. Каменные 
угли наблюдаются в виде пропластков (до 0,3 м) среди углисто-глинистых 
сланцев.

Песчаники обеих свит преимущественно аркозовые; в мелкозернистых 
песчаниках и алевролитах нередки углефицированные растительные ос-
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татки. Суммарная мощность катонской и будуканской свит колеблется от 
400 до 850 м.

Во многих местах Бирского прогиба в породах катонской свиты вы-
явлены отпечатки раковин двустворок Dicranodonta cf. pictum M i l a s c h., 
Ostrea sp., Eulina cf. laeviuscula S c h w., характерные, по заключению 
Е. П. Брудницкой, для батских и келловейских отложений Буреинского 
прогиба [208]. Решением IV ДВ МРСС [124] возраст катонской и будукан-
ской свит определен как батский.

Ол ь г а к с к а я  т о лщ а  (J2ol) согласно залегает на денкуканской тол-
ще, выполняя ядра синклинальных складок. Основу ее составляют алев-
ролиты и полимиктовые песчаники. Роль кремнистых, кремнисто-гли-
нистых пород и базальтов незначительна. При ГСР-50 она выделялась 
как кремнисто-терригенная толща [399]. Название «ольгакская» ей дано 
авторами настоящей объяснительной записки.

Наиболее полный разрез толщи, который можно считать опорным, изу-
чен в бассейне р. Нилан-Сонах [399]. Нижняя часть его (310 м) на 80–85 % 
состоит из песчаников и алевролитов, среди которых наблюдаются редкие 
линзы и пласты (10–50 м) базальтов, кремнистых и кремнисто-глинистых 
пород, конгломерато- и гравелито-брекчий. Состав средней части разреза 
(320 м) довольно изменчив. Так, на водоразделе Сонах—Лесной преобла-
дают кремнистые и кремнисто-глинистые породы, а севернее, в долине 
р. Ниланкан — песчаники и алевролиты с редкими прослоями (до 1 м) 
кремнисто-глинистых пород. В верхней части разреза (более 240 м) пре-
обладают песчаники с редкими линзами гравелито-брекчий, прослоями и 
пластами алевролитов и ассоциирующих с ними кремнистых и кремнис-
то-глинистых пород. Общая мощность разреза составляет 870–900 м.

Восточнее, в бассейнах рек Гокан, Эбгунь, Эльга, в отличие от приве-
денного выше разреза, в нижней половине толщи песчаники несколько 
преобладают над алевролитами, а в верхней — большим распространени-
ем пользуются кремнисто-глинистые породы. Подобное строение толща 
имеет и в бассейнах рек Ольгака, Дуки и Харпичикан, но при меньшей 
роли кремнистых пород и базальтов. Мощность толщи здесь оценивается 
в 700–850 м [111, 372]. 

Более существенные различия в строении толщи наблюдаются в меж-
дуречье Бурея–Балаганах [398]. Здесь в нижней части разреза мощностью 
400–550 м резко преобладают песчаники. Алевролиты, иногда кремнисто-
глинистые породы слагают среди них лишь редкие не выдержанные по 
простиранию прослои и пласты мощностью до 20 м или пачки такой же 
мощности тонкого (0,5–2 см, редко до 10 см) переслаивания с песчани-
ками. С алевролитами и кремнисто-глинистыми породами ассоциируют 
базальты и кремнистые породы, слагающие линзовидные тела мощнос-
тью до 1,5 м. В отдельных сближенных слоях мощностью до 4,5 м песча-
ники содержат переменное количество (10–50 % объема породы) дресвы 
алевролитов и редкие линзы гравелитов. Средняя часть разреза толщи 
(800–900 м) характеризуется переслаиванием через 0,1–1,5 м песчаников 
и алевролитов, алевролитов и кремнисто-глинистых пород с пластовыми  
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телами базальтов мощностью 70–100 м и протяженностью до 10 км, лин-
зами седиментационных брекчий и кремнистых пород. В верхней части 
толщи (около 400 м) преобладают глинистые сланцы с линзами и просло-
ями (1–10 м) алевролитов и песчаников. Мощность толщи здесь достигает 
1850 м.

В процессе проведения ГГС-50 [399] и ГДП-200 [214] в кремнистых, 
кремнисто-глинистых породах, редко в алевролитах толщи были выявле-
ны многочисленные радиолярии, возрастной диапазон распространения 
которых охватывает триас—юру, и лишь в двух телах О. Л. Смирновой ус-
тановлены радиолярии, позволяющие с той или иной степенью надежнос-
ти датировать рассматриваемые отложения как средняя юра. Так, в крем-
нистых породах, залегающих на правобережье среднего течения р. Эбгунь 
[214], выявлены Parahsuum grande H o r i et Ya o, Transhsuum hisiukyoense 
(I s o  z a k i  et M a t s.), совместное нахождение которых, в соответствии с 
биохроностратиграфическими построениями международной шкалы, воз-
можно во временном интервале от позднего аалена до среднего байоса. 
В кремнисто-глинистых породах на левобережье р. Амгунь ниже устья 
р. Эбкан выявлены Williriedellum sp., W. sp. A gr. M a t s., входящие в груп-
пу W. sp. A sensu M a t s., распространенную во второй половине средней 
юры.

Д о г л е й с к а я  т о лщ а  (J2dg). К ней отнесены среднеюрские тер-
ригенные отложения, слагающие несколько тектонических блоков раз-
ной величины в зоне Пауканского разлома в бассейне нижнего течения 
р. Нилан. Обнаженность в поле распространения толщи крайне плохая, и 
ее состав устанавливается в основном по делювиальным высыпкам. Она 
более чем на 70 % сложена алевролитами. Значительна доля песчаников, 
редко встречаются кремнистые туффиты, кремнистые и кремнисто-гли-
нистые породы. Судя по частному разрезу толщи в приустьевой части 
р. Колбокон [214], песчаники слагают среди алевролитов маломощные 
прослои (первые метры) и пласты (более 60 м), а кремнистые разности 
пород — единичные линзы и непротяженные слои мощностью до 20 м. 
Вблизи выходов берендинской и крестовой свит алевролиты включают 
разноразмерные (до первых десятков метров) обломки базальтов, извес-
тняков, известковистых песчаников, кремнистых пород и приобретают 
облик микститов. Мощность толщи оценивается в 900–1000 м.

Выявленные в кремнистых и кремнисто-глинистых породах в бас-
сейне руч. Подгорный (правый приток р. Нилан) радиолярии определе-
ны как Williriedellum sp. A sensu M a t s., W. carpaticum D u m., в верховьях 
руч. Единка (правый приток р. Нилан) — Stylocapsa sp. cf. St. catenarum 
M a t s., на левом берегу р. Якся (левый приток р. Нилан) — Guexella nudata 
(K o c h e r), Gongylothorax sakavaensis M a t s., а в приустьевой части р. Кол-
бокон — Tricolocapsa sp. cf. Tr. plicarum Ya o, Stichocapsa robusta M a t s., 
Zhamoidellum sp. cf. Zh. ovum D u m., по заключению О. Л. Смирновой, от-
носятся к средней юре [214].

Х у р б и н с к а я  с в и т а  (J2hr) согласно залегает на верхнетриасо-
вой—нижнеюрской будюрской свите в Горинской подзоне и распростра-
нена там же, где и она, а также в междуречье Кур—Кукан—Сынчуга и в 
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 бассейне среднего течения р. Боктор, и тоже сложена преимущественно 
песчаниками, но при значительной роли алевролитов.

В основании свиты повсеместно прослеживается горизонт (100–150 м) 
алевролитов массивных, иногда неяснослоистых с редкими прослоями 
(1–10 м) мелко- и среднезернистых кварц-полевошпатовых песчаников 
[337]. Местами по левобережью верхнего и правобережью нижнего тече-
ния р. Кур алевролиты переходят в микститы с взмученным алевро-пели-
товым матриксом и обломками песчаников, редко кремнистых и крем-
нисто-глинистых пород. Вышележащий разрез мощностью 350–400 м 
представляет собой чередование: в низах — слоев алевролитов (1–5 м) и 
пачек переслаивающихся через 0,01–0,5 м мелкозернистых песчаников и 
алевролитов, в верхах — слоев песчаников, в верховьях рек Кур, Эльбах, 
Хурба известковистых (до 15 м) и пачек переслаивающихся песчаников 
(0,1–5 м) и алевролитов (0,1–0,2 м). Его наращивает пачка неоднородного 
строения. В междуречье Баджал–Горин она имеет мощность 100–150 м и 
сложена алевролитами с прослоями (до 1 м) песчаников. В бассейне вер-
хнего течения р. Кур ее мощность возрастает до 400 м, а алевролиты через 
5–35 м чередуются с песчаниками и содержат линзы кремнистых пород и 
кремнистых туффитов мощностью до 10 м при протяженности в первые 
сотни метров, которые иногда ассоциируют с пластовыми телами базаль-
тов и их туфов. В верховьях рек Кукан и Улун эта пачка переходит в мик-
ститы с алевролитовым матриксом и обломками песчаников, кремнис-
тых пород, кремнистых туффитов и базальтов. Выше залегают песчаники 
(400–500 м), как правило, известковистые, с редкими прослоями (0,1–
15 м), а иногда и с непротяженными пластами алевролитов мощностью 
до 50 м, в составе которых эпизодически встречаются маломощные (до 
1,5 м) линзы кремнистых пород и базальтов. Венчают разрез свиты пачка 
(150–200 м) переслаивающихся (через 1–15 м, реже 0,1–0,3 м) песчаников 
и алевролитов при преобладании первых. Мощность свиты колеблется от 
1100 до 1650 м.

В алевролитах и песчаниках бассейна р. Кур во многих местах обна-
ружены многочисленные остатки пелеципод, среди которых определе-
ны Mytiloceramus ussuriensis (Vo r.), M. porrectus (E i c h w.), M. formosulus 
(Vo r.), M. lucifer (E i c h w.), M. voronetzae (P č e l.), M. cf. kondratencovensis 
I. K o n., M. cf. subambiguus P č e l. и др. [370], а в бассейнах рек Большая 
Хурба, Эльбан и Горикан — Inoceramus cf. aequicostatus Vo r., I. cf. ambiguus 
E i c h w., I. cf. porrectus E i c h w. [109], свидельствующие о среднеюрском 
возрасте хурбинской свиты. 

Ул ь б и н с к а я  с в и т а  (J2ul) согласно залегает на хурбинской свите, с 
которой имеет общие районы распространения. В ее составе алевролиты 
преобладают над песчаниками, существенное значение имеют кремнис-
тые разности пород и микститы.

В стратотипической местности, в бассейнах рек Эльбан, Хурба, 
Цуркуль, по данным [109, 260], в основании свиты прослеживается пач-
ка (50–100 м, иногда до 200 м) неоднородного состава. Она представлена 
в основном алевролитами, реже аргиллитами, расслоенными кремнис-
тыми и кремнисто-глинистыми породами, линзовидные слои которых, 
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 ассоциируя с пластовыми телами базальтов, нередко залегают непосред-
ственно на песчаниках хурбинской свиты. В алевролитах иногда отмеча-
ются прослои известковистых песчаников. Выше залегают мелкозернис-
тые кварц-полевошпатовые песчаники, слагающие не выдержанный по 
простиранию пласт мощностью до 180 м. Они сменяются алевролитами 
(250–450 м) с редкими прослоями (0,2–5 м) аргиллитов и песчаников 
и спорадически встречающимися маломощными линзами кремнистых 
пород и кремнистых туффитов. Далее следуют переслаивающиеся через 
5–20 м алевролиты, мелко- и среднезернистые кварц-полевошпатовые 
песчаники, иногда аргиллиты (600–750 м). Завершают разрез свиты пе-
реслаивающиеся кремнистые и кремнисто-глинистые породы (30–250 м). 
Мощность свиты колеблется от 1000 до 1800 м.

Севернее, в бассейне р. Горин, разрез свиты мало отличается от стра-
тотипического. В нижней и верхней его частях появляются лишь мало-
мощные пачки тонкого ритмичного переслаивания песчаников и алевро-
литов при мощности ритмов 5–30 см, в песчаниках, слагающих наиболее 
мощные слои, встречаются линзы седиментационных брекчий, гравели-
тов и обломки (1–4 мм) алевролитов, а алевролиты в верхах нижней части 
разреза местами (левобережье р. Горин в междуречье Харпичан–Муныча) 
переходят в микститы. Юго-западнее, в Кур-Куканском междуречье, ши-
роко распространены микститы, слагающие в нижней половине разреза 
мощную (более 500 м) олистостромовую пачку. В микститах в глинисто-
алевролитовый матрикс включены обломки разного состава и различ-
ной величины (от нескольких сантиметров до первых десятков метров), 
а также крупные олистолиты кремнистых, кремнисто-глинистых пород 
и известняков. Пространственно они, как правило, тяготеют к выходам 
дарьинской, улунской, утанакской, бокторской толщ и часто содержат 
органические остатки (в основном конодонты), соответствующие по воз-
расту этим стратонам. Вне связи с последними отмечаются олистолиты 
средне-позднетриасовых известняков (до 25–100 × 200–530 м) в районе 
поселков Малмыж и Известковый и кремнистых пород с раннеюрскими 
радиоляриями, иногда триасовыми конодонтами [260]. 

На правобережье р. Маглой в алевролитах, а в бассейне среднего те-
чения р. Горин в кремнистых породах из разреза свиты обнаружены 
байос-батские радиолярии Gongylothorax oblonga Ya o, G. anticefalis T i k h., 
Diacanthocapca normalis Ya o, Theocapsa cordis K o s., Stichocapsa tegiminis 
Ya o, Parahsuum leviconstata Ta k. и др., а в матриксе микститов в районе 
пос. Известковый — Tricolocapsa conexa M a t s., Stylocapsa catenarum M a t s., 
S. oblongula K o s., Zhamoidellum conexa D u m. и др., характерные для батс-
кого–низов оксфордского ярусов [260, 275]. В совокупности эти находки 
и положение ульбинской свиты в согласном разрезе между среднеюрской 
хурбинской и позднеюрской силинской свитами и определяют ее возраст 
как верхи средней юры.

Средняя–поздняя юра. Т а л ы н д ж а н с к а я  с в и т а  (J2–3tl) начи-
нает разрез угленосных прибрежно-морских и континентальных отло-
жений Буреинского каменноугольного бассейна. В центральной части 
Буреинского прогиба она с размывом, но без признаков структурного 
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 несогласия залегает на разных горизонтах чаганыйской и эльгинской 
свит, в западной части — с размывом перекрывает палеозойские гранито-
иды фундамента Буреинского массива. В большинстве изученных разре-
зов нижняя часть свиты (100–200 м) сложена мелко- и среднезернистыми 
аркозовыми песчаниками, часто с включениями углефицированных рас-
тительных остатков. Верхняя часть (до 330 м) имеет более пестрый состав. 
Здесь пласты алевролитов, песчаников, туффитов, аргиллитов, пепловых 
туфов чередуются через 4–50 м. В алевролит-туффит-аргиллитовых пачках 
встречаются пропластки и пласты мощностью до 5,75 м каменного угля.

На правобережье р. Бурея в составе талынджанской свиты преобла-
дают грубозернистые песчаники, гравелиты и конгломераты, но и здесь 
в верхней части ее наблюдаются многочисленные прослои алевролитов, 
пепловых туфов с пропластками каменного угля.

Мощность свиты 360–480 м. В ней выявлен богатый комплекс рас-
тительных остатков: Raphaelia diamensis S e w., Coniopteris burejensis (Z a l.) 
S e w., Cladophlebis aldanensis Va c h r., Nilssonia schmidtii (H e e r) S e w., 
Sphenobaiera umaltensis K r a s s i l. и др., определяющий ее келловей-окс-
фордский возраст [124].

Ка д а д и н с к а я  т о лщ а  (J2–3kd) выделена в Хорско-Тормасинской 
подзоне Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Она почти непрерыв-
ной полосой северо-восточного направления прослеживается из нижнего 
течения р. Кабули в бассейн р. Поди, примыкая с северо-запада к зоне 
Кабули-Хорского разлома. Ее основу составляют алевролиты и миксти-
ты с алевролитовым матриксом, в котором включены обломки разной 
величины, крупные олистолиты и олистоплаки пермских и триасовых 
кремнистых пород, песчаников, реже других пород этого же и неясного 
возраста. 

Особенности строения толщи устанавливаются по частным, как 
правило, плохо коррелирующимся разрезам, изученным в междуречь-
ях Ингула–Кадади, Сооли–Поди, в бассейне р. Хор и в других районах 
[250, 252]. Алевролиты, иногда туфоалевролиты, включая переменное ко-
личество обломочного материала (от 5 до 70 % объема породы) разного 
состава (кремнистых, кремнисто-глинистых пород, песчаников, редко 
туффитов, базальтов, туфоалевролитов, андезитов, риолитов, известня-
ков) размером от долей сантиметра до 2 м и более, переходят в микститы 
как по латерали, так и по вертикали. Микститы наиболее широко развиты 
в верховьях рек Поди, Томчи и в бассейне р. Хор. Алевролиты и микститы 
в разной степени рассланцованы, местами филлитизированы. Среди них 
в основном в нижних и средних частях разреза отмечаются частые, но не-
протяженные слои мелко- и среднезернистых полимиктовых песчаников 
мощностью от 5 до 95 м. В бассейне р. Кадади песчаники по простира-
нию некоторых слоев сменяются туфопесчаниками, затем туффитами, а в 
бассейне р. Поди слагают пачки (до 60 м) переслаивания с алевролитами 
при мощности прослоев 0,5–50 см. Маломощные слои песчаников, зале-
гающих среди микститов, нередко будинированы, а более мощные из них 
дезинтегрированы — разбиты на серию соприкасающихся глыб, проме-
жутки между которыми сложены алевролитами. По всему разрезу среди 
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алевролитов в виде быстро выклинивающихся слоев мощностью до 15, 
редко 80 м и маломощных линз распространены кремнистые и кремнис-
то-глинистые породы. На левом борту долины р. Поди среди кремнисто-
глинистых пород залегают единичные линзы известняков. В средней час-
ти разреза, преимущественно в верховьях Сооли и Талюке, встречаются 
пластовые тела базальтов и их туфов мощностью 10–50 м, редко до 80 м. 
Мощность толщи оценивается в 1000–1100 м.

 В микститах толщи содержатся обломки и олистолиты разновозраст-
ных пород — от ранней перми до позднего триаса. В алевролитах самой 
толщи в нижнем течении р. Талюке выявлены радиолярии Tricolocapsa 
sp. cf. T. plicarum Ya o, Tricolocapsa sp. cf. T. conexa M a t s., по заключению 
С. В. Зябрева, среднеюрского возраста [220]. На сопредельных к югу тер-
риториях в матриксе аналогичных хаотических образований известны и 
позднеюрские радиолярии [248, 378]. На основании этих данных возраст 
кададинской толщи принят как средне-позднеюрский.

Поздняя юра. У г у ч а н с к а я  т о лщ а  (J3ug) выделена авторами насто-
ящей объяснительной записки в Амгунской подзоне Баджало-Горинской 
СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Она слагает тектонический блок на право-
бережье р. Амгунь, в бассейне рек Угучан и Космукан, и представлена в 
основном алевролитами и песчаниками. Общие черты строения толщи 
устанавливаются по прерывистым обнажениям в основании склона до-
лины р. Амгунь. Низы видимого разреза слагают песчаники кварц-поле-
вошпатовые, мелкозернистые (220 м) с единичными прослоями (1–8 м) 
массивных и слоистых алевролитов. Средняя часть (320 м) представлена 
однородными алевролитами, верхняя (около 200 м) — чередованием плас-
тов (25–40 м) песчаников и алевролитов с пачками (5–30 м), сложенны-
ми алевролитами, кремнисто-глинистыми, кремнистыми породами и 
кремнистыми туффитами. Роль последних заметно возрастает в бассейне 
р. Левая Угучан и в верховьях руч. Дальний, где совместно с ними встре-
чаются маломощные непротяженные тела базальтов. Мощность толщи 
оценивается в 800–900 м.

В бассейне руч. Дальний в алевролитах обнаружены радиолярии Ristola 
cretacea (B a u m g.), Pseudoeucyrtis sp. cf. P. fusus J u r f, Xitus sp. cf. X. allievi 
(F o r e m a n), свидетельствующие, по заключению О. Л. Смирновой [214], 
о принадлежности вмещающих их отложений к пограничным слоям поз-
дней юры—раннего мела. Совместно с ними присутствуют виды Artocapsa 
sp. cf. A. amphorella J u d, Eucyrtidiellum sp. indet, верхний возрастной предел 
распространения которых ограничен титоном. На основании данных оп-
ределений возраст угучанской толщи принят как позднеюрский.

Си л и н с к а я  с в и т а  (J3sl) согласно, местами с признаками локаль-
ного размыва [180] залегает на среднеюрской ульбинской свите и занима-
ет обширные площади в бассейнах рек Боктор, Харпин, Гайчан, а также в 
верховьях левых притоков р. Харпи, в междуречьях Дуки—Горин—Сироки 
и нижних течений рек Силинка и Горин. Ее состав преимущественно пес-
чаниковый при подчиненной роли алевролитов. Песчаники и алевролиты 
зачастую содержат обуглившийся растительный детрит.



61

Для большей части разреза в большинстве выходов свиты характерно 
ритмичное переслаивание мелкозернистых полимиктовых песчаников 
и алевролитов при преобладании первых и мощности ритмов 0,3–10 м. 
В его основании, как правило, залегает пласт (до 60 м) средне- и крупно-
зернистых песчаников, в низах часто с включениями обломков алевро-
литов и линзами седиментационных брекчий. В середине разреза свиты 
в пачке мощностью до 150 м увеличивается мощность слоев алевроли-
тов и появляется третий элемент ритмов, представленный аргиллитами. 
В последних встречаются редкие линзы кремнисто-глинистых пород и 
кремнистых туффитов. Ниже и выше этой пачки прослеживаются гори-
зонты мощностью 150–200 м мелко-, средне- и неравномернозернистых 
кварц-полевошпатовых песчаников иногда с дресвой и прослоями алев-
ролитов и редкими линзами гравелитов. В междуречье Силинка–Горин, 
на левобережье среднего течения р. Горин и в бассейне р. Анаджакан в 
средних частях разреза отмечаются пласты алевролитов мощностью до 
85 м. В разрезах, примыкающих к тектоническим пластинам бокторской 
толщи, алевролиты и переслаивающиеся алевролиты, песчаники и аргил-
литы по латерали сменяются микститами с алеврито-пелитовым матрик-
сом и обломками песчаников, кремнисто-глинистых и кремнистых по-
род. Последние иногда слагают крупные (до нескольких десятком метров 
в поперечнике) олистолиты. Мощность свиты оценивается в 1400–1900 м 
[10, 110, 260].

В терригенных породах свиты в бассейне р. Сюмнюр встречены непол-
ные ядра аммонитов Lithacoceras(?) sp. из семейства Perisphinctidae S t e i n. 
и отпечатки двустворок Oxytoma (Oxytoma) expansa (P h i l l.) (определения 
Р. Т. Хоменко). В алевролитах и кремнистых туффитах в бассейнах вер-
хних течений рек Эльбан и Соороль выявлены радиолярии, определен-
ные Л. Б. Тихомировой и С. В. Зябревым как Tritrabs cosmaliaensis (P e s s.), 
Spongocapsula palmerae P e s s., Ristola boesii (P a r o n a), Unuma latusicostatus 
(A i t a), Stichocapsa japonica Ya o, Xitus spicularius (A l i e v) и др. Указанные 
фаунистические остатки в совокупности позволяют датировать вмещаю-
щие их отложения оксфордским—кимериджским веками [260].

Известные на правобережье р. Горин между устьями рек Хаяси и 
Хольдами остатки Buchia sp. indet., Inoceramus sp. indet. [10], а в районе по-
селков Горин и Мавринск растительные отпечатки Aldania sp., Carpolithes 
cinctus H e e r [54] с временным диапазоном распространения поздняя 
юра—ранний мел не противоречат принятому возрасту свиты. В то же 
время, в поле распространения отложений, отнесенных к силинской сви-
те на правобережье р. Горин ниже устья р. Боктор, выявлены радиолярии, 
определенные С. В. Зябревым как среднеюрские и берриас-валанжинские 
[220]. Но эти данные пока не опубликованы, а положение в разрезе пород, 
включающих радиолярии, остается не ясным.

Па д а л и н с к а я  с в и т а  ( J3pd) согласно залегает на верхнеюрской 
силинской свите и, имея с последней общие районы распространения, 
выполняет ядра синклинальных складок. Для нее, как и для силинской 
свиты, характерно переслаивание пород, но при заметном преобладании 
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алевролитов над песчаниками и более существенной роли кремнистых 
разностей пород. Терригенным породам также свойственно присутствие 
растительного детрита.

За нижнюю границу свиты принята подошва мощной (450–500 м) 
толщи существенно алевролитового состава. В низах ее отмечаются слои 
кремнистых и кремнисто-глинистых пород, в т. ч. залегающие непос-
редственно на песчаниках силинской свиты (левобережье р. Боктор), а 
выше — пачки мощностью до 60 м переслаивающихся (через 5–20 см, 
реже 0,5–10 м) мелкозернистых и алевритистых песчаников, алевролитов, 
иногда аргиллитов. Наращивают разрез преимущественно мелко-, реже 
среднезернистые полимиктовые песчаники (500–550 м) со слоями (0,5–
30 м) алевролитов и редкими линзами гравелитов, седиментационных 
брекчий и конгломератов. Верхняя часть разреза (более 500 м) сложена 
алевролитами с пачками ритмично чередующихся алевролитов и песчани-
ков и с редкими линзами гравелитов. В самых верхах разреза встречаются 
линзы кремнистых и кремнисто-глинистых пород. Мощность свиты оце-
нивается в 1500–1600 м [10, 110, 260].

Возраст падалинской свиты обоснован находками в алевролитах раз-
личных органических остатков. В средней части ее разреза в окрестнос-
тях пос. Хурмули известны остатки аммонита Lithacoceras(?) sp. indet. из 
семейства Perisphinctidae S t e i n., по заключению К. М. Худолей, харак-
терного только для поздней юры [54]. В верхах свиты на правом берегу 
р. Боктор ниже устья р. Ниран обнаружен аммонит, сходный с аммони-
том из рода Pavlovia (определения Е. П. Брудницкой), жившего в ранне-
волжское время [110]. В междуречье Холга—Хийтя собраны двустворки 
Buchia cf. fischeriana (d’O r b.), B. cf. terebratuloides (L a h.), позволяющие, 
по мнению Е. П. Брудницкой, датировать вмещающие их отложения кон-
цом волжского века [260]. О распространении Buchia fischeriana именно в 
волжских отложениях Горинской подзоны указывает и И. И. Сей с соав-
торами [6]. На правобережье р. Кичмари в районе пос. Малмыж выявлены 
радиолярии Cinguloturris sp. cf. C. carpatica (D u m.), Atchaeodyctiomitra sp. cf. 
A. carpatica (L o z.) и др., распространенные, по заключению С. В. Зябрева, 
в позднеюрских отложениях [260].

Св е т л о р е ч е н с к а я  т о лщ а  (J3sr) занимает обширные водоразде-
льные пространства рек Кабули, Чуи, Кадади, Хор, Анюй, Поди, Богбасу 
и Ага в пределах Анюйской подзоны Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской 
СС. За ее нижнюю границу принята подошва мощного горизонта алевро-
литов, налегающего на разные слои кремнистых или кремнисто-глинистых 
пород джаурской и сангинской свит. В основании горизонта наблюдают-
ся либо средне-мелкозернистые полимиктовые песчаники с кремнистым 
цементом, слагающие маломощные прослои [252], либо тонко пересла-
ивающиеся алевролиты и кремнисто-глинистые породы [280], имеющие 
резкие извилистые контакты, согласные со слоистостью в подстилающих 
отложениях. Такие соотношения позволяют считать, что светлореченская 
толща залегает со стратиграфическим несогласием. 

На фоне общего преобладания в составе толщи алевролитов (то одно-
родных или слоистых, иногда песчанистых, то близких к алевритистым 
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аргиллитам) другие породы (мелкозернистые полимиктовые песчаники, 
кремнистые и вулканогенные породы) имеют резко подчиненное значе-
ние. На севере (междуречье Пир–Богбасу) и в центральной части (бас-
сейн р. Поди, верховья р. Хор) полей развития толщи песчаники, иногда 
с маломощными (до 0,5 м) линзами гравелитов и конгломератов, обычно 
слагают редкие слои мощностью 10–20 м, редко до 40 м и пачки тонкого 
(через 5 см) или грубого (через 0,5–1 м) переслаивания с алевролитами. 
Они тяготеют преимущественно к нижним частям разреза. На юге (бас-
сейн рек Кабули и Левая Чуи) количество прослоев песчаников возраста-
ет. Здесь же появляются мощные (до 100 м) пласты песчаников как в ниж-
ней, так и в средней частях разреза. Кремнистые и кремнисто-глинистые 
породы, слагающие линзы мощностью от 0,5 до 15 м и протяженностью от 
первых десятков метров до 1 км, спорадически встречаются по всему раз-
резу толщи. Более мощные (30–40 м) и протяженные (свыше 5 км) слои 
кремнистых пород приурочены к нижней части разреза в бассейне р. Чуи 
и к его верхам в бассейне р. Кабули. Линзовидные тела базальтов, авгити-
тов и их туфов мощностью от 2,5 до 40 м и протяженностью от нескольких 
десятков метров до 3 км распространены в средней и реже нижней частях 
разреза в междуречье Хор—Кадади—Левая Поди и на левобережье р. Ле-
вая Чуи, практически не встречаясь в других местах. Известняки извест-
ны лишь в бассейне р. Левая Поди, где они слагают маломощные линзы 
протяженностью не более 30 м. Мощность толщи возрастает от 900 м на 
севере до 1500 м на юге [252].

На правобережье верхнего течения р. Хор в туфах основного состава 
собраны Buchia fischeriana (d’O r b.), B. lahuseni P a v l.,  B. terebratuloides 
L a h., B. cf. russiensis P a v l., B. pivanensis Tr e t. et K a p., указывающие, по 
заключению Л. Д. Третьяковой, на титонский возраст вмещающих отло-
жений [280]. Отнесению этой фауны к титону не противоречат и выводы 
И. И. Сей с совторами [6].

Юра нерасчлененная. Х а б а р о в с к а я  т о лщ а  (Jhb) распространена 
в Ванданской подзоне Западной СФЗ Сихотэ-Алинской СС. В ранге од-
ноименной свиты она была выделена А. А. Леонтовичем, В. Д. Принадой, 
А. В. Пэком [81] в окрестностях г. Хабаровск и на хр. Большой Хехцир. 
На этапе ГСР-200 ее выходы были закартированы и на хр. Вандан [13, 
154, 146]. Толща отличается хаотическим строением. Ее основу состав-
ляют алевролиты и филлитовидные сланцы с горизонтами микститов с 
алевролитовым или туфоалевролитовым матриксом и включениями об-
ломков, крупных глыб, олистолитов и олистоплак верхнекаменноуголь-
ных и пермских известняков, песчаников и базальтов, триасовых, реже 
пермских кремнистых пород [11].

Толща изучена в основном в береговых обнажениях р. Амур в черте 
г. Хабаровск [360, 159] и р. Уссури в районе хр. Большой Хехцир [91, 55]. 
Она здесь сильно дислоцирована, породы в разной степени рассланцова-
ны, местами метаморфизованы в филлитовой субфации фации зеленых 
сланцев. Особенности ее строения устанавливаются лишь по частным 
разрезам, которые корректно скоррелировать друг с другом, как правило, 
невозможно. В обнажениях в районе завода «Дальдизель» наблюдаются 
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(снизу вверх): рассланцованные алевролиты с будинированными просло-
ями песчаников и туфопесчаников — 35 м, пачка грубого переслаивания 
рассланцованных алевролитов и песчаников с редкими прослоями туфов 
кислого состава — 215 м, рассланцованные алевролиты с редкими просло-
ями кремнисто-глинистых и кремнистых пород — 130 м. Всего по разрезу 
380 м [360].

В 250 м от железнодорожного моста вверх по течению р. Амур види-
мая часть разреза толщи мощностью 400–500 м представлена частым пе-
реслаиванием рассланцованных глинистых алевролитов, туфоалевроли-
тов, филлитовидных сланцев, кремнисто-глинистых и кремнистых пород. 
В алевролитах наблюдаются многочисленные обломки, глыбы и чечеви-
цеобразные тела (до 0,8 × 0,2 м) нижне- и верхнепермских известняков, 
песчаников, олистоплаки мощностью до 12 м кремнистых пород, песча-
ников и зеленокаменно измененных базальтов [360]. По Е. К. Шевелеву 
[441], этот разрез характеризует горизонт тектоно-гравитационных мик-
ститов. Южнее базы КАФ описан разрез толщи мощностью 720 м [441], 
представленный в основном алевролитами с редкими прослоями песча-
ников и горизонтами (20–220 м) микститов с обломками и глыбами до 
первых метров в поперечнике песчаников, кремней, базальтов.

В береговых обнажениях р. Уссури выше пос. Казакевичева в соста-
ве толщи, по материалам [55], тоже преобладают алевролиты с прослоя-
ми и будинами песчаников, кремнисто-глинистых и кремнистых пород, 
пластами туфов основного состава и полимиктовых песчаников. Видимая 
мощность толщи здесь около 600 м.

По графическим построениям мощность хабаровской толщи превы-
шает 2000 м.

Как уже указывалось выше, в микститах толщи содержатся глыбы, 
олистолиты разновозрастных пород — от позднекоменноугольных до но-
рийских. В кремнисто-глинистых, кремнистых породах и алевролитах 
самой толщи в разных ее выходах встречены нижне-, средне-, верхнеюр-
ские и верхнеюрские–нижнемеловые радиолярии [96, 17, 168, 220]. На 
основании этих данных возраст ее может быть определен не точнее как 
юрский.

ЮРА—МЕЛ

Юра–ранний мел. Маномин с к а я  т о лща  (J–K1mm) залегает в осно-
вании видимого разреза стратифицированных отложений При уссурийской 
подзоны Центральной СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Она обнажена в эро-
зионных окнах из-под меловых и кайнозойских образований в бассей-
нах рек Хосо, Манома, Немта, Си, Пунчи и нижнего течения р. Анюй. 
Нижние ее горизонты на территории листа неизвестны. Более чем на 80 % 
толща сложена пестроокрашенными (коричневыми, реже зеленовато- или 
розовато-серыми) тонко- (1–3 см) и грубо-(7–12 см)плитчатыми яшмо-
видными кремнистыми породами, своим обликом хорошо отличающи-
мися от аналогичных сероцветных пород большинства других стратонов 
существенно кремнистого состава. 
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В междуречье Немта–Пунчи среди кремнистых пород в верхней час-
ти разреза отмечаются маломощные (до 10 м) прослои и линзы алевро-
литов, мелкозернистых кварц-полевошпатовых песчаников с базальным 
кремнисто-глинистым цементом и базальтов. Алевролиты здесь слагают 
также пласт мощностью около 90 м с прослоями (до 0,5 м) песчаников и 
базальтов. В обнажениях по правому берегу р. Манома в разрезе кремнис-
тых пород нижней части толщи (около 150 м) наблюдаются пласты мощ-
ностью от 2 до 22 м базальтов с включениями обломков яшм. В карьере у 
автотрассы Лидога–Ванино (правобережье р. Кия) верхняя часть разреза 
(более 160 м) представляет собой чередование пластов кремнистых пород 
(10–20 м) и темно-коричневых кремнистых аргиллитов (2–5, редко до 
15 м). Среди первых отмечаются единичные маломощные (4–7 м) залежи 
базальтов и кремнистых туффитов. Видимая мощность толщи в бассейне 
р. Манома составляет около 310 м [88], а в междуречье Немта–Пунчи до-
стигает 900 м [182].

В кремнистых породах и аргиллитах толщи в бассейне р. Манома 
обнаружены только радиолярии, имеющие, как правило, хорошую со-
хранность. Среди них И. М. Поповой и П. Баумгартнером [88], а также 
С. В. Зябревым [220] определены богатые геттанг-оксфордские и берри-
ас-альбские радиоляриевые комплексы, привязанные к биостратиграфи-
ческой шкале западных регионов Тетис. Берриас-аптские, а также киме-
ридж-титонские радиолярии, привязанные к этой же шкале, выявлены 
в кремнистых породах Приуссурийской подзоны на прилегающей с юга 
территории [56]. Учитывая эти заключения по радиоляриям, а также тот 
факт, что на отнесенных к маноминской толще кремнистых породах с 
размывом залегают валанжинские отложения, возраст ее принимается как 
юрский–раннемеловой.

Поздняя юра—ранний мел. У р г а л ь с к а я  с е р и я  (J3–K1ur) распро-
странена в Кындалской и Тырминской континентальных впадинах. Она 
объединяет угленосные отложения верхнеюрской дубликанской и ниж-
немеловой солонийской свит. Серия отличается значительной фациаль-
ной изменчивостью, что не позволяет корректным образом расчленить ее 
на указанные выше свиты вне пределов их стратотипической местности, 
т. е. Ургальского каменноугольного месторождения. Она без признаков 
структурного несогласия, но с размывом залегает на различных горизон-
тах эпиканской и талынджанской свит и с угловым несогласием — на 
кристаллическом фундаменте Буреинского массива.

Почти во всех изученных разрезах в основании серии наблюдает-
ся горизонт разногалечниковых и валунных конгломератов мощностью 
10–80 м, а в местах налегания на кристаллический фундамент — до 110 м 
[136]. Выше следует комплекс ритмично переслаивающихся отложений. 
В основании каждого седиментационного ритма залегают грубообломоч-
ные породы (гравелиты, песчаники разной зернистости), которые сменя-
ются алевролитами, аргиллитами, часто пепловыми туфами и каменными 
углями. Количество таких ритмов достигает 10, мощность их 10–70 м [355, 
262]. В Кындалской впадине пласты каменного угля встречаются по всему  
разрезу серии, но более угленосна ее верхняя часть. Мощность  серии 
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здесь колеблется от 600 до 980 м, причем установлено, что она возрас тает 
в направлении с запада на восток. В этом же направлении возрастают 
мощности (до 27,5 м) и количество (до 52 на Ургальском месторождении) 
угольных пластов [355].

Особенностью ургальской серии в Тырминской впадине является то, 
что значительный объем (до 70 %) седиментационных ритмов приходит-
ся на грубообломочные породы (средне-крупнозернистые песчаники, 
гравелиты) и наибольшая угленосность приурочена к нижней части ее 
разреза. 

По всему разрезу ургальской серии как в Кындалской, так и в 
Тырминской впадинах встречаются обильные остатки ископаемой флоры. 
Их изучением занимались В. Д. Принада, В. М. Вахрамеев, М. М. Кошман, 
В. А. Красилов. В нижней части серии установлен такой же комплекс фло-
ры, что и в талынджанской свите. Для верхней части характерна флора со-
лонийского горизонта региональной стратиграфической шкалы (берриас–
ранний готерив): Equisetites sibiricus H e e r, Coniopteris burejensis (Z a l.) S e w., 
Cladophlebis ex gr. lenaensis Va c h r., Pterophyllum burejensis P r y n. и др.

Следует отметить, что граница юры и мела в ургальской серии (т. е. 
граница между дубликанской и солонийской свитами) более или менее 
надежно может быть определена, и не столько по литологическим при-
знакам, сколько по флористическим данным в основном на Ургальском 
каменноугольном месторождении, где степень биостратиграфической 
изученности угленосных отложений достаточно высока. В других местах 
распространения ургальской серии такая возможность, как правило, от-
сутствует.

МЕЛ

Ранний мел. Г о р ин с к а я  с в и т а  (K1gr) начинает разрез турбидитовых 
отложений комсомольской серии [124] в Приамурской подзоне Западной 
СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Она обнажается в восточной части подзоны 
на лево-, частично правобережье р. Амур в ядрах антиклинальных скла-
док, прослеживаясь в виде узких (до 5 км) полос северо-восточного на-
правления, и сложена разнозернистыми полимиктовыми песчаниками и 
алевролитами с непротяженными прослоями и линзами конгломератов и 
гравелитов.

Непосредственные соотношения свиты с более древними образования-
ми не наблюдались. Е. Б. Бельтенев [10], а вслед за ним и другие исследо-
ватели [152, 109, 260] считали, что она согласно залегает на падалинской 
свите, и за ее границу принимали подошву отложений, в которых отсутс-
твуют кремнистые породы. Однако анализ фактического материала, полу-
ченного как в процессе ГСР-200 [10, 109], так и при последующих ГСР-50 
[320, 321], свидетельствует, что эта граница тектоническая. В частности, 
так называемые «глинистые и кремнисто-глинистые сланцы», залегающие 
в основании стратотипического разреза свиты на левом берегу р. Горин 
[10], являются ничем иным, как интенсивно рассланцованными и оквар-
цованными алевролитами в зоне Бокторского разлома. Выделявшиеся в 
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разрезе свиты на правобережье р. Амур кремнистые породы и известняки 
[152, 197] вместе с окружающими их породами интенсивно тектонизиро-
ваны и, скорее всего, находятся в аллохтонном залегании.

Наиболее полный разрез свиты, изученный в обнажениях на левобе-
режье нижнего течения р. Горин [10] и на правом берегу р. Амур [152], 
представляет собой чередование пачек (25–100 м, иногда до 210 м) тонко-
го (3–30 см), реже грубого (до 70 см) переслаивания мелкозернистых пес-
чаников и алевролитов с пластами (20–80 м, редко до 150 м) алевролитов 
и среднезернистых песчаников. Причем вверх по разрезу увеличивается 
количество пластов алевролитов, как правило, с прослойками мелкозер-
нистых и алевритистых песчаников. Такое строение свиты выдержива-
ется практически на всем ее протяжении от долины р. Горин до восточ-
ной границы листа и на правобережье р. Амур. В южных же частях полей 
распространения свиты на левобережье р. Амур в низах разреза заметно 
возрастает роль среднезернистых песчаников [320], в которых отмечаются 
включения обломков (до 3 мм, редко 2 см) алевролитов и непротяженные 
прослои (5–10 м) мелкогалечных конгломератов, гравелитов и крупнозер-
нистых песчаников. Алевролиты здесь содержат обугленные растительные 
остатки.

Мощность свиты в нижнем течении р. Горин составляет 1300 м, а в 
верховьях р. Болин и на правобережье р. Амур достигает 1600 м.

В алевролитах верхней части разреза свиты в нижнем течении р. Го-
рин [10] и на правом берегу р. Амур в районе пос. Верхне-Тамбовское 
[10, 152], наряду с проходящими от титона до валанжина видами бухий, 
В. Н. Верещагиным определены берриасские Buchia ex gr. uncitoides (P a v l.), 
B. volgensis (L a h.), B. okensis (P a v l.). Этому не противоречат титон-берри-
асские радиолярии Hsuum ex gr. maxswelli P e s s., Xitus cf. spicularis A l i e v, 
Pseudoencyrtis sp., выявленные Н. В. Огняновым [102] в алевролитах верх-
ней части свиты в верховьях р. Холга (окрестности оз. Падали).

Пион е р с к а я  с в и т а  (К1pn) согласно залегает на горинской свите, 
по сравнению с которой она более широко распространена на лево- и 
правобережье р. Амур, обнажается на небольших участках в междуречье 
Гур—Манома и в выступах фундамента Среднеамурской впадины. За ее 
нижнюю границу принята подошва мощного (до 400 м) горизонта алевро-
литов и аргиллитов, залегающего на песчаниках и алевролитах горинской 
свиты. В отличие от последней, пионерская свита сложена в основном (до 
90 % объема) алевролитами и аргиллитами. Мелко-, реже среднезернис-
тые песчаники образуют среди них редкие пропластки и пласты мощнос-
тью 3–25 м (иногда до 50 м) и пачки (20–95 м) грубого (через 0,1–0,5 м, 
редко до 1,2 м) чередования их с алевролитами или тонкого ритмичного 
(через 5–10 см, иногда до 20 см) переслаивания с алевролитами и аргил-
литами. При сохранении существенно алевролитового состава свиты в 
юго-западном направлении в ней уменьшается мощность пластов и про-
слоев песчаников. Так, в береговых обнажениях р. Амур южнее г. Ком-
сомольск-на-Амуре песчаники наблюдаются лишь в виде пропластков 
мощностью 3–12 м и тонких прослоев в составе маломощных (до 20 м) 
пачек переслаивания их с алевролитами и аргиллитами. Здесь же среди 
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алевролитов отмечаются единичные линзы конгломератов мощностью до 
0,4 м [109, 197]. Более мощные пласты песчаников (10–40 м) появляются 
в низах разреза в южной части территории листа, на восточном побережье 
оз. Петропавловское и на хребтах Большой Хехцир и Малый Хехцир [91]. 
Мощность пионерской свиты оценивается в 1000–1350 м.

В алевролитах преимущественно в нижней части свиты в бассейнах 
рек Горин, Батурина, Халбинка [10], на правобережье р. Амур напро-
тив г. Комсомольск-на-Амуре и на Горной протоке [152], в карьерах 
южнее ст. Малмыж [109] и вдоль железной дороги Пивань–Советская 
Гавань [197], в береговых обнажениях оз. Петропавловское [91] и в дру-
гих местах собраны многочисленные органические остатки, среди ко-
торых В. Н. Верещагиным и А. А. Капицей определены Buchia bulloides 
(L a h.), B. inflata (L a h.), B. crassicollis (K e y s.), B. keyserlingi (L a h.), B. cf. 
crassa (P a v l.), B. ex gr. uncitoides (P a v l.), B. cf. volgensis (L a h.), Inoceramus 
cf. wolloschowitschi (S o k.) и др., характерные для берриасского и валан-
жинского ярусов, что и определяет соответствующий возраст пионерской 
свиты. Кроме того, в районе ст. Известковая в алевролитах свиты выяв-
лены радиолярии Sethacapsa cf. uterculus P a r., Pseudodictyomitra ex gr. apiara 
(R ü s t), P. leptoconika (F o r.) и др., характерные для нижнего мела [102].

Пи в а н с к а я  с в и т а  (К1pv) завершает согласный разрез комсомоль-
ской серии. Она обнажается в ядрах синклинальных складок на правобе-
режье р. Амур севернее оз. Хумми и в бассейнах рек Горин и Халбинка, 
а также в выступах фундамента Среднеамурской впадины. Характерной 
особенностью ее разреза является широкое распространение (особенно в 
его средней части) пачек флишоидного переслаивания песчаников, алев-
ролитов и реже аргиллитов. 

В стратотипической местности — на правобережье р. Амур между озе-
рами Пивань и Хумми [152], а также в бассейне р. Горин [10] нижняя 
часть разреза (200–400 м) представлена в основном мелко- и среднезер-
нистыми песчаниками, местами постепенно переходящими в гравелиты, 
мелкогалечные конгломераты, иногда седиментационные брекчии, ко-
торые образуют непротяженные прослои мощностью 1–5 м, а в районе 
ст. Пивань-Пристань — пласт (30–35 м), расслоенный алевролитами. 
Мелкозернистые песчаники здесь слагают также пачки (10–60 м) ритмич-
ного (через 2–70 см) переслаивания с алевролитами, а последние встре-
чаются и в виде редких пластов мощностью до 20 м. Средняя часть разре-
за (до 800 м) представляет собой флишоидную толщу. В ней пачки (20–
120 м) тонкого (через 3–10 см), реже относительно грубого (через 0,2–1 м) 
ритмичного переслаивания мелкозернистых и алевритистых песчаников 
с алевролитами и реже аргиллитами, чередуются с пластами преимущест-
венно среднезернистых песчаников (8–80 м), а выше по разрезу — также 
алевролитов или аргиллитов (3–50 м). Завершает разрез свиты горизонт 
(60–400 м) разнозернистых (от тонко- до среднезернистых) песчаников с 
редкими прослоями алевролитов мощностью 0,2–0,8 м и пластом (18 м) 
гравелитов с включениями обломков (до 15 см в поперечнике) алевроли-
тов. Мощность свиты в стратотипической местности оценивается в 900–
1430 м. 
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В выступах фундамента Среднеамурской впадины пиванская свита 
имеет подобное строение [91]. Ее разрез, изученный в береговых обнаже-
ниях нижнего течения р. Сита, тоже начинается горизонтом (390 м) мел-
ко- и среднезернистых песчаников с пачками (10–50 м) флишоидно пере-
слаивающихся песчаников, алевролитов, реже аргиллитов и с отдельными 
прослоями (до 3 м) скорлуповатых алевролитов. Выше залегают ритмично 
переслаивающиеся мелкозернистые песчаники, алевролиты и аргиллиты, 
чередующиеся с пластами алевролитов (до 26 м). Мощность этой части 
разреза 340 м. Завершается разрез пачкой (110 м) алевролитов с редкими 
включениями мелкой гальки кремнистых пород, в верхах пачки тонко 
(через 3–4 см) переслаивающихся с песчаниками. На хр. Малый Хехцир 
песчаники в основании разреза (350 м), кроме пачек переслаивания их с 
алевролитами, содержат линзы гравелитов и мелкогалечных конгломера-
тов мощностью до 3 м. Выше залегает пачка (300 м) переслаивающихся 
песчаников (0,3–3 м) и алевролитов (0,2–0,4 м), которая сменяется мощ-
ной (850 м) толщей, представляющей собой ритмичное переслаивание 
песчаников, алевролитов и аргиллитов. Мощность пиванской свиты по 
р. Сита составляет 840 м, а на хр. Хехцир достигает 1500 м.

Наряду с ритмичным трехчленным строением большей части разреза, 
хорошим диагностическим признаком свиты служат следы жизнедеятель-
ности придонных организмов: гиероглифы на плоскостях напластования 
пород и ходы илоедов в алевролитах, заполненные песчаным материа-
лом.

В алевролитах нижних и верхних частей свиты на правобережье р. Амур 
[152] и в цементе гравелитов в бассейне р. Халбинка [10] собраны Buchia 
cf. inflata (L a h.), B. cf. keyserlingi (L a h.), B. crassa (P a v l.), B. aff. uncitoides 
(P a v l.) и др., определяющие, по заключению В. Н. Верещагина, валан-
жинский возраст пиванской свиты.

Г о р н о п р о т о к с к а я  с в и т а  (K1gp) пользуется широким площад-
ным распространением в Приамурской и незначительным — в Ванданской 
подзонах Западной СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Она с угловым несогласи-
ем налегает на отложения пионерской и пиванской свит валанжина, юр-
ской хабаровской толщи и имеет изменчивый литологический состав как 
по латерали, так и по вертикали. Повсюду в ней выделяется базальный 
горизонт (10–110 м, иногда до 350 м) разногалечных конгломератов, гра-
велитов, грубозернистых песчаников, иногда алевролитов с включениями 
гальки, которые постепенно переходят друг в друга или образуют пакеты 
невыдержанных по мощности (от 0,5 до 18 м), чередующихся между собой 
слоев.

Наиболее представительный разрез, являющийся стратотипом сви-
ты, изучен в береговых обнажениях Горной протоки р. Амур ниже оз. 
Гавань [10, 152, 199]. Здесь на размытой поверхности отложений пио-
нерской свиты залегают (снизу вверх): 1) алевролиты с редкой галькой и 
прослоями конгломератов и гравелитов с алевритовым цементом — 20–
30 м; 2) конгломераты средне- и мелкогалечные с песчаным или алев-
ритовым цементом, иногда в ритмичном переслаивании друг с другом, 
гравелитами и грубозернистыми песчаниками с прослоями (0,1–0,7 м) 
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алевролитов,  содержащих гальку, и пачками (до 20 м) ритмичного пере-
слаивания их с мелкозернистыми песчаниками — до 320 м; 3) ритмично 
переслаивающиеся (через 0,1–3 см, реже 0,1–0,9 м) песчаники и алевро-
литы (при преобладании первых) с прослоями (2–4 м) и линзами (0,1–
0,3 м) конгломератов и гравелитов — 140 м; 4) ритмично переслаиваю-
щиеся алевролиты (3–15 мм, реже 5–20 см) и песчаники (1–5 мм, редко 
5–15 см) с единичными линзами (до 2 м) кремнистых туффитов — 160 м; 
5) ритмично переслаивающиеся средне-, мелкогалечные конгломераты, 
гравелиты, песчаники от грубо- до мелкозернистых, иногда алевролиты 
при мощности ритмов 0,2–0,6 м — 40–50 м; 6) песчаники разнозернис-
тые (от грубозернистых с включением дресвы алевролитов до мелкозер-
нистых) с линзами гравелитов и конгломератов, пачками (10–30 м) рит-
мичного переслаивания (через 0,3–20 см) мелкозернистых песчаников и 
алевролитов, пластами (17–30 м в верхах разреза) косослоистых алевро-
литов с линзами туффитов мощностью до 2 м — 180–190 м; 7) средне- и 
мелкогалечные конгломераты, переслаивающиеся с гравелитами, грубо-
зернистыми песчаниками и редко алевролитами — 30–50 м; 8) пересла-
ивающиеся песчаники (в низах разреза 1–2,5 см, редко до 10 см, в его 
верхах 3–15 см) и алевролиты (в низах разреза 8–10 см, иногда до 15 см, в 
его верхах 10–40 см) с единичными линзами базальтов и пластами мощ-
ностью 20–30 м мелкогалечных конгломератов — до 270 м; 9) средне- и 
мелкогалечные конгломераты, гравелиты, туфогравелиты и грубозернис-
тые песчаники — 20–30 м; 10) песчаники, туфопесчаники средне- и мел-
козернистые с маломощными прослоями алевролитов и линзами андези-
тов — 120 м; 11) алевролиты, переслаивающиеся с песчаниками — 30 м. 
В породах нижней части разреза часто отмечаются знаки ряби, ходы 
червей, трещины усыхания, а по всему разрезу — растительный детрит. 
Модщность по разрезу 1340–1400 м.

На левом борту долины нижнего течения р. Мачтовая среди переслаи-
вающихся песчаников и алевролитов встречены коричнево-красные яш-
мовидные кремнистые породы мощностью 20–25 м с остатками радиоля-
рий и фораминифер [199]. Положение их в разрезе не ясно. Скорее всего, 
они слагают аллохтонную пластину более древних пород (возможно, ма-
номинской толщи) в зоне разрывного нарушения, к которой приурочена 
долина р. Мачтовая.

На значительном удалении от стратотипа свита имеет иное строение. 
Так, уже в 30–40 км к югу и юго-западу, в междуречье Эльдиган—Нижняя 
Хавынь и в верховьях р. Мачтовая (бассейн р. Тудур) при мощности до 
1400 м она на 80–90 % сложена алевролитами, местами переслаиваюши-
мися с аргиллитами. В разных частях ее разреза отмечаются пачки (50–
180 м) грубого переслаивания мелкозернистых песчаников с алевролита-
ми и пласты мощностью 60–80 м разнозернистых песчаников, нередко 
включающих дресву и мелкую гальку алевролитов [152].

На левобережье Сандинской протоки р. Амур выше устья р. Большая 
Хурба основной объем отложений, залегающих на базальном горизонте 
разногалечных конгломератов мощностью около 40 м, принадлежит так-
же алевролитам, но с прослоями (4–10 м) мелкогалечных конгломератов. 
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Алевролиты нередко слагают пачки (20–140 м) ритмичного переслаивания 
с мелкозернистыми и алевритистыми песчаниками, содержащими немно-
гочисленный растительный детрит. В верхах разреза с алевролитами ассо-
циируют аргиллиты. Мощность свиты здесь оценивается в 1300 м [109].

В других местах, в основном в выступах фундамента Среднеамурской 
впадины (окрестности озер Болонь, Иннокентьевское, Джалункинское, 
Малмыжские высоты, междуречья Манома–Амур, Алга—Укур—Шокма, 
хр. Малый Хехцир) обнажаются фрагменты разных частей разреза свиты. 
Наиболее полный разрез наблюдался в отрогах хр. Малый Хехцир [91]. 
Здесь на базальном горизонте (10–100 м) валунногалечных конгломера-
тов, фациально переходящих в гравелиты и грубозернистые песчаники, 
залегает пачка (до 300 м) разнозернистых (от крупно- до мелкозернистых) 
песчаников с редкими прослоями алевролитов, выше сменяющаяся пе-
реслаивающимися через 3–10 см песчаниками, алевролитами, реже ар-
гиллитами (более 370 м). Завершают разрез свиты на хр. Малый Хехцир 
разнозернистые песчаники (320 м) с пачками (до 30 м) переслаивающихся 
мелкозернистых песчаников (3–30 см) и алевролитов (10–40 см). Видимая 
мощность отложений здесь оценивается в 1000 м, а в окрестностях оз. 
Болонь достигает 2200 м [77].

На основании находок остатков Inoceramus anglicus Wo o d в алевролитах 
береговых обнажений оз. Болонь А. А. Капицей и Л. Д. Третьяковой [77] 
определен апт-альбский возраст горнопротокской свиты. Такому времен-
ному диапазону накопления осадков не противоречат находки Inoceramus 
ex gr. yabei N a g. et M a t., I. aff. amakusensis N a g. et M a t., I. cf. concentri-
cus P a r k., I. cf. interruptus S c h m i d t  и др. в алевролитах Горной протоки, 
на правобережье р. Гур (ст. Кун) и в бассейнах рек Эльдиган, Тудур [152], 
а также отпечатков ископаемой флоры Tyrmia polinovii P r y n. и определен-
ных до рода Cladophiebis, Pagyophyllum, Pityophyllum в алевролитах базаль-
ного горизонта на хр. Малый Хехцир [91].

Ман и й с к а я  с е р и я  (K1mn) распространена в бассейне р. Яро и 
междуречье Тормасу—Мани в составе Хорско-Тормасинской подзоны и 
на правобережье р. Хор в разрезе отложений Хорско-Ариадненской под-
зоны Центральной СФЗ.

В Хорско-Тормасинской подзоне в составе серии можно выделить две 
толщи [50]. Нижняя (мощностью 400 м) сложена конгломератами, ко-
торые в бассейне р. Яро с угловым несогласием залегают на отложениях 
тормасинской и хасамийской толщ [250]. Конгломераты плохо отсорти-
рованы (от крупногалечных валунистых в основании до мелкогалечных в 
верхах разреза), содержат редкие линзы и маломощные (до 5, редко 10 м) 
прослои гравелитов, полимиктовых песчаников, иногда алевролитов. 
Характерной особенностью их является резкое преобладание в составе 
обломочного материала песчаников. Верхняя толща (около 350 м) сложе-
на алевролитами и аргиллитами с прослоями (до 0,5, редко 10 м) песча-
ников преимущественно в нижней части разреза. Количество и мощность 
прослоев песчаников заметно возрастают на левобережье р. Джокеми, а в 
междуречье Джокеми–Мани в разрезе появляются залежи туфов андези-
тов мощностью до 100 м.
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В Хорско-Ариадненской подзоне отложения манийской серии об-
нажены в линейном тектоническом блоке северо-восточного направле-
ния, примыкающем к зоне Центрального Сихотэ-Алинского разлома. 
Базальные горизонты ее здесь не известны. Разрез на 90 % сложен алевро-
литами и аргиллитами, в верхней и нижней частях тонко (через 0,5–8 см) 
переслаивающимися с песчаниками [142]. 

Мощность манийской серии в Хорско-Тормасинской подзоне не пре-
вышает 800 м, а в Хорско-Ариадненской достигает 1250 м.

В истоках руч. Охотничий (правый приток р. Тормасу) в алевролитах 
собраны [250] Corbicula amagasiraensis K o b. et S u z., по заключению 
Л. Д. Третьяковой, характерные для самых нижних слоев раннего мела. 
На прилегающей с юга территории аналогичные отложения в Хорско-
Ариадненской подзоне, кроме корбикул, содержат Buchia sibirica (S o k.), 
B. uncitoides (P a v l.) и др. валанжинского возраста, что позволяет датиро-
вать манийскую серию берриасом–валанжином.

Жур а в л е в с к а я  с в и т а  (K1žr) начинает видимый разрез терриген-
ных отложений Лужкинской подзоны Восточной СФЗ Сихотэ-Алинской 
СС и занимает обширные площади в бассейнах верхних течений рек Анюй 
и Самарга на юго-востоке территории листа. По составу она сущест венно 
алевролитовая. Нижняя часть ее разреза (более 2000 м) сложена однород-
ными и тонкослоистыми алевролитами и аргиллитами с редкими про-
слоями (5–15 м) песчаников и линзами гравелитов и конгломератов, а в 
самых низах разреза — с пачками тонкого (3–60 см) или грубого (1–8 м) 
переслаивания алевролитов с песчаниками от алевритистых до гравелис-
тых. Количество и мощность слоев песчаников заметно возрастают в на-
правлении с севера на юг от устья р. Малая Бира до р. Самарга. 

В средней части разреза (1450 м) при доминировании алевролитов воз-
растает роль песчаников, которые, кроме маломощных (до 1,5 м) просло-
ев, слагают пачки и горизонты мощностью до 200 м неоднородного стро-
ения: переслаивание полимиктовых, иногда аркозовых мелко-, средне-, 
реже крупнозернистых и гравелистых песчаников, гравелитов, конгломе-
ратов и алевролитов.

Верхняя часть свиты (около 1000 м) имеет однообразное строение. 
В раз резе монотонных преимущественно однородных и неяснослоистых 
алевролитов, фациально переходящих в алевритистые аргиллиты, мелко-
зернистые и алевритистые полимиктовые песчаники слагают, как прави-
ло, редкие маломощные (не более 2 м) быстро выклинивающиеся про-
слои. Более мощные (15–20 м) слои песчаников протяженностью до 6 км 
с линзами (0,5–4 м) переходящих друг в друга гравелитов, конгломератов 
и седиментационных брекчий приурочены к средней части разреза (бас-
сейны рек Одо и Огоми), а в верхней части его (правобережье р. Первый 
Заур) появляются пачки переслаивания через 0,2–1,5 м алевролитов и 
песчаников при преобладании последних.

Общая мощность свиты превышает 4500 м, но она, вероятно, завышена 
из-за трудностей распознавания малых складчатых структур.

Берриас-валанжинский возраст свиты обоснован находками остатков 
бухий в различных частях разреза, определенных В. П. Коноваловым и 
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Л. Д. Третьяковой. В истоках руч. Правый Промысловый и вблизи устья 
р. Первый Заур в алевролитах нижних горизонтов свиты собраны [280] 
Buchia bulloides (L a h.), B. keyserlingi (L a h.), Buchia fischeriana (O r b.), ха-
рактеризующие вмещающие слои как берриасские или самые древние ва-
ланжинские. В алевролитах средней части разреза в бассейне р. Самарга 
собраны [189] Buchia aff. syzranensis (P a v l.), B. cf. keyserlingi (L a h.), B. cf. 
volgensis (L a h.), а в алевритистых песчаниках бассейна руч. Промысловый 
[280] — Buchia cf. subfischeriana K o n o v., характеризующие вмещающие 
слои как валанжинские.

Ключ е в с к а я  с в и т а  (K1kl) согласно залегает на журавлевской сви-
те, слагая ядра синклинальных структур на правобережье р. Ёко и в меж-
дуречье Солори—Перепадная. Она сложена мелкозернистыми полимик-
товыми песчаниками с резко подчиненными им алевролитами, гравели-
тами и конгломератами. Псефитовые породы образуют линзы мощностью 
в первые метры в основании свиты. Алевролиты слагают непротяженные 
маломощные (до 5 м) прослои преимущественно в верхней части разреза. 
Мощность свиты не превышает 600 м.

Органических остатков в рассматриваемом стратоне не встречено, но 
по литологии и стратиграфическому положению он соответствуют клю-
чевской свите, валанжинский возраст которой палеонтологически обос-
нован в стратотипической местности Приморья [88].

У с т ь к о л у м б и н с к а я  с в и т а  (K1ul) залегает в тектонических бло-
ках в верховьях р. Иктами (левый приток р. Самарга) на крайнем юго-
востоке территории листа. Она сложена песчаниками и алевролитами. 
Мелкозернистые полимиктовые песчаники составляют более 80 % разреза. 
Они образуют мощные (более 250 м), выдержанные по прстиранию гори-
зонты, которые чередуются с пачками (до 120 м) алевролитов. Горизонты 
песчаников имеют преимущественно однородное строение, лишь изредка 
в них наблюдаются непротяженные прослои и линзы алевролитов мощ-
ностью 0,1–0,5 м. Пачки алевролитов, в свою очередь, содержат слои пес-
чаников мощностью 1–5 м. Среди алевролитов преобладают однородные 
разности, в подчиненном количестве находятся тонкослостые. Мощность 
свиты оценивается в 1200 м [253].

Рассматриваемые отложения по литологическому строению и страти-
графическому положению на прилегающей с юга территории [252] соот-
ветствуют устьколумбинской свите, готерив-барремский возраст которой 
палеонтологически обоснован в стратотипической местности [88].

Хом е н г у й с к а я  т о лщ а  (K1hm) распространена в Приуссурийской 
подзоне Западной СФЗ Сихотэ-Алинской СС в бассейнах рек Большая 
Сидими, Малая Сидими, Хоменгу, на право- и левобережье среднего те-
чения р. Си. Она с угловым несогласием залегает на юрско-раннемеловой 
маноминской толще [182].

Толща имеет своеобразный состав. Большую ее часть (около 70 %) 
слагают конгломераты и песчаники, иногда туфопесчаники, образующие 
чередующиеся между собой пласты мощностью 15–50 м и пачки пере-
слаивания через 0,2–5 м. В составе этих пачек присутствую маломощ-
ные прослои туфов андезитов. Мощные (более 100 м) залежи последних 
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 приурочены к средней части разреза, а также к основанию толщи. С ту-
фами в средней части разреза ассоциируют андезиты, а в основании тол-
щи — базальты и андезибазальты, слагающие на право- и левобережье 
р. Немта и в бассейне р. Си пластовые тела мощностью более 150 м и вы-
полняющие подводящие каналы лавовых потоков. Общая мощность тол-
щи с учетом залежей вулканитов превышает 1000 м.

Возраст хоменгуйской толщи принимается валанжинским на основа-
нии ее положения в согласном разрезе ниже фаунистически охарактери-
зованных слоев кхемской толщи.

Кх ем с к а я  т о лщ а  (K1kh) согласно залегает на хоменгуйской толще 
в бассейнах рек Хоменгу и Немта, распространена в междуречье Тормасу—
Анюй, а также обнажена в эрозионных окнах среди кайнозойских вулка-
нитов в верховьях рек Левая Юшки и Малый Халгакан.

На юге, в бассейнах рек Хоменгу, Немта и Левая Юшки [182], нижняя 
часть толщи (мощностью 400–450 м) сложена мелко-среднезернистыми 
полимиктовыми песчаниками с маломощными (0,2–3 м) линзовидны-
ми прослоями мелкогалечных конгломератов, гравелитов, алевритистых 
песчаников и алевролитов, причем псефитовые породы тяготеют к ни-
зам разреза, где отмечаются и линзы туфов андезитов. Выше залегает 
пачка (более 500 м) переслаивающихся через 0,5–15 м алевролитов и 
алевритистых песчаников. В средней части разреза этой пачки просле-
живается горизонт (мощностью до 120 м) алевролитов, а в верхах наряду 
с алевритистыми отмечаются мелкозернистые и мелко-среднезернистые 
песчаники.

На севере, в междуречье Тормасу—Анюй, толща имеет иное строение 
[250]. В основании видимого разреза здесь залегает пачка (более 200 м) 
мелко-среднезернистых и алевритистых полимиктовых песчаников с 
прослоями алевролитов мощностью от 2 см до 1 м. В верховьях рек Ута и 
Бурга и на левобережье нижнего течения р. Тормасу в этой пачке встре-
чаются мелкогалечные конгломераты и гравелиты. Выше залегает пачка 
(350–400 м) алевролитов с частыми прослойками (0,5–2 см), а в средней 
части пачки с редкими слоями (2–10 м) мелкозернистых и алевритистых 
полимиктовых песчаников, отмечаются линзовидные залежи туфов ан-
дезитов мощностью до 10 м, прослои аргиллитистых, гравелистых, туфо-
генных разностей алевролитов и линзы (до 1 м) гравелитов. Верхняя часть 
толщи мощностью до 400 м сложена мелко- и среднезернистыми поли-
миктовыми, иногда крупнозернистыми кварц-полевошпатовыми песча-
никами с редкими прослоями (до 1,5 м) и пластами (до 50 м) алевролитов. 
Отмечаются линзовидные залежи туфов андезитов и маломощные линзы 
мелкогалечных конгломератов.

Общая мощность толщи оценивается в 950–1000 м.
В междуречье Немта—Хоменгу (правобережье руч. Дорожный) в пес-

чаниках нижней и в алевролитах средней частей разреза собраны мно-
гочисленные остатки бухий [182], среди которых, наряду с проходя-
щими видами, Л. Д. Третьяковой определены Buchia uncitoides (P a v l.), 
B. sizranensis (P a v l.), B. sibirica (S o k.), свидетельствующие о валанжинс-
ком возрасте вмещающих отложений. Такому возрасту кхемской толщи 
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не противоречат обнаруженные здесь же и в верховьях р. Левая Юшки 
растительные остатки.

С т р е л ь н и к о в с к а я  с в и т а  (K1str) установлена на разобщенных 
участках в междуречье Немта—Хоменгу, в нижнем течении р. Си и в доли-
не р. Сидими. Она сложена песчаниками, конгломератами, гравелитами, 
по составу и крупности кластического материала контрастно отличающи-
мися от аналогичных пород окружающих стратонов, и подчиненными им 
алевролитами.

На правобережье р. Си наблюдалось [142], что на размытые крем-
нистые породы маноминской толщи с угловым несогласием налегают 
валунные и крупногалечные кремнекластические конгломераты, сла-
гающие горизонт мощностью около 55 м. Выше залегает пачка (140 м), 
представляющая собой чередование слоев гравелитов, крупнозернистых 
песчаников и конгломератов, в составе обломочного материала которых 
также преобладают кремнистые породы. Гравелиты в низах пачки содер-
жат прослои алевролитов и мелкозернистых песчаников с отпечатками 
Ginkgo cf. laramiensis Wa r d, Podozamites sp. и обугленными фрагментами 
тканей двудольных растений. Далее разрез наращивают (250 м) крупно- и 
среднезернистые песчаники с маломощными прослоями конгломератов, 
гравелитов и (в верхней части разреза) алевролитов. Подобное строение 
свита имеет и в междуречье Немта–Хоменгу, но здесь более распростра-
нены среднезернистые и мелкозернистые кремнекластические песчаники 
с флористическими остатками [142].

Самые верхние горизонты свиты наблюдались в долине р. Сидими, где 
скважиной у пос. Малая Сидима [142] вскрыта пачка (141 м), представля-
ющая собой чередование слоев алевролитов (10 и 36 м) и мелкозернистых, 
реже среднезернистых песчаников (60 и 35 м), содержащих гальку крем-
нистых пород и прослои алевролитов. В песчаниках обнаружены обиль-
ные углефицированные остатки стеблей двудольных растений, отпечат-
ки Cladophlebis sp. aff. C. exiliformis (G e y l.) O i s h i, Gleichenia sp. и остатки 
пресноводных и солоноватоводных пелеципод, а в алевролитах — споры 
и пыльца Mohria, Anemia, Schizaeaceae, Filicales, Picea.

Видимая мощность отложений стрельниковской свиты превышает 
600 м.

Спорово-пыльцевые комплексы в породах свиты, по заключению 
А. А. Ильиновой, характерны для нижнего мела, а отпечатки флоры, по 
заключению Т. Н. Байковской и И. Н. Сребродольской, могут прина-
длежать к верхней юре или нижнему мелу. Находки фрагментов тканей 
двудольных растений, по мнению М. И. Борсук, позволяют считать за-
ключающие их отложения верхнемеловыми или переходными от нижне-
меловых к верхнемеловым. Анализируя эти заключения, Г. И. Степанов 
[142] считает возраст описанных отложений раннемеловым. По данным 
В. А. Бажанова [183], возраст стрельниковской свиты определен как сред-
не-позднеальбский.

Ка б у л и н с к а я  т о лщ а  (K1kb) выделяется на разобщенных учас-
тках площадью от 10 до 80 км2 в бассейнах рек Кабули, Поди и верх-
него течения р. Хор. Она с размывом и угловым несогласием залегает 
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на разных стратонах Анюйской подзоны Центральной СФЗ [280, 250]. 
Толща сложена песчаниками, алевролитами, конгломератами и гравели-
тами. На правом борту долины р. Кабули наблюдалось, что на смятых 
в изоклинальные складки алевролитах и кремнистых породах светло-
реченской толщи и джаурской свиты залегают песчаники мощностью 
около 200 м с прослоями (5–10 м) и линзами (0,1–2 м) конгломера-
тов, гравелитов и гравелистых песчаников. В основании этой базальной 
пачки нередко встречаются уплощенные глыбы кремнистых пород раз-
мером до 2 м. На песчаниках залегают песчанистые алевролиты (50 м), 
по простиранию фациально переходящие в алевритистые песчаники. 
Завершает разрез толщи мощная (более 300 м) пачка массивных, иногда 
тонкослоистых алевролитов с шаровидными стяжениями песчанистых 
алевролитов диаметром 10–20 см. Подобное строение толщи в целом 
сохраняется и в бассейнах рек Хор и Поди, но верхняя часть ее разреза 
здесь отличается меньшим количеством алевролитов. Они образуют в 
песчаниках прослои мощностью 1,5–15 м, иногда до 60 м и протяжен-
ностью 0,5–4 км.

Гравийно-галечный материал конгломератов представлен в основном 
кремнистыми, кремнисто-глинистыми породами и алевролитами, реже 
песчаниками, иногда базальтами, микрокварцитами, катаклазированны-
ми гранитоидами. Для песчаников характерны кремне- и литокластичес-
кие разности и наличие редких включений неокатанных обломков алев-
ролитов размером до 1 см.

Мощность толщи в бассейне р. Кабули составляет 600 м, а в бассейне 
р. Поди достигает 800 м.

В бассейне р. Кабули в песчаниках основания толщи обнаружены от-
печатки раковин Buchia inflata (L a h.), по мнению Е. А. Калинина, ха-
рактерные для позднего берриаса–раннего валанжина, а в алевролитах 
верхних горизонтов — Homolsomites ex gr. stantoni (M c  L e l l a n ), Buchia 
sublaevis (K e y s.), B. crassikollis (K e y s.), свидетельствующие о позднева-
ланжинском (возможно, включая ранний готерив) возрасте вмещающих 
образований [252]. Учитывая данные по сопредельным территориям [89], 
для кабулинской толщи принят валанжинский возраст.

Ч а г д а мын с к а я  с в и т а  (K1čg) распространена в Кындалской впа-
дине и на дневную поверхность выходит в основном в северной и восточ-
ной частях ее. Она согласно, местами с размывом залегает на ургальской 
серии. Преобладающими в ней являются аркозовые и полимиктовые пес-
чаники. По данным [355, 262], в основании свиты повсеместно наблю-
дается горизонт (20–50 м) конгломератов, гравелитов и грубозернистых 
песчаников. Выше залегает толща чередующихся слоев мощностью от 3 
до 10 м песчаников, алевролитов, аргиллитов. Наибольшие мощности у 
слоев песчаников, наименьшие — аргиллитов. В алевролитах и аргиллитах 
отмечаются прослои (до 2,5 м) пепловых туфов, пропластки и пласты (до 
9 м) каменного угля. Мощность свиты 120–380 м. Для песчаников чагда-
мынской свиты характерно изменение их состава в направлении с запа-
да и северо-запада (нижние течения рек Большая Ерики, Малая Ерики, 
Ниманкан) на восток и юго-восток (рек Ургал, Чемчуко, Солони) от 
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 преимущественно аркозового до полимиктового с одновременным умень-
шением их зернистости.

По комплексу ископаемой флоры, обнаруженной в чагдамынской свите: 
Birisia onychioides (Va s s i l. et K.-M.) S a m y l., Lobifolia novopokrovskii (P r y n.) 
R a s s k a z. et E .  L e b e d., Cobifolia tschagdamensis (Va c h r.) R a s s k a z. et 
E .  L e b e d., Neozamites denticulatus (K r y s h t. et P r y n.) Va c h r. и др., воз-
раст ее определен как готерив-раннебарремский [124, 355]. 

Ч ем ч у к и н с к а я  с в и т а  (K1čm) согласно залегает на чагдамынской 
и обнажена на значительных площадях на левобережье р. Бурея, в ниж-
них течениях рек Чемчуко, Солони, в междуречье Дубликан–Адникан–
Ягдынья. Особенностью свиты является преимущественно полимиктовый 
состав преобладающих в ее разрезе песчаников. В ее основании залегает 
пачка (80–200 м) разнозернистых песчаников с линзами конгломератов 
и спорадически встречаюшимися прослоями (до 2 м) алевролитов, пеп-
ловых туфов, углистых аргиллитов, минерализованными стволами дере-
вьев. В песчаниках обычна угольная крошка. Средняя часть (180–200 м) 
свиты представлена переслаивающимися через 0,1–2,5 м алевролитами, 
аргиллитами, песчаниками. Отмечаются прослои (до 2 м) пепловых туфов 
и пласты (0,4–2 м) каменного угля. Выше следуют разнозернистые пес-
чаники с частыми прослоями мощностью 1–25 м алевролитов и редкими 
(мощностью 0,5–1 м) — аргиллитов и углистых алевролитов. Мощность 
свиты достигает 600 м.

Чемчукинская свита охарактеризована комплексом ископаемой фло-
ры, сходным с таковым чагдамынской свиты. По составу флоры она вхо-
дит в чемчукинский горизонт Региональной стратиграфической шкалы 
с временным диапазоном готерив–ранний апт. Решением IV ДВ МРСС 
[124] возраст ее принят как баррем-раннеаптский. 

Кам е н ушин с к а я  с в и т а  (K1km) занимает небольшие площади в 
приустьевой части р. Большая Каменушка, где на правобережье находится 
ее стратотип, и на левобережье р. Амур в районе Воскресеновских высот. 
Ее разрез изучен с помощью буровых скважин в процессе углепоисковых 
работ в междуречье Большая Каменушка–Демнукан [269]. Здесь свита за-
легает на размытой поверхности ордовикских гранитов. Базальный гори-
зонт мощностью до 105 м представлен крупногалечными конгломератами. 
Выше следуют мелкозернистые и алевритистые аркозовые и полимикто-
вые, часто слюдистые пасчаники с многочисленными прослоями (до 25 м) 
алевролитов и аргиллитов с пластами (0,8 и 1,1 м) и пропластками ка-
менного угля (300–350 м). На них залегат пачка (300 м) средне- и мел-
козернистых песчаников с редкими пластами алевролитов и аргиллитов, 
в т. ч. и углистых, содержащих многочисленные пропластки каменного 
угля. Завершают разрез крупно- и среднезернистые аркозовые песчаники 
(150 м). Мощность свиты достигает 800 м.

В породах каменушинской свиты обнаружены многочисленные от-
печатки ископаемой флоры: Coniopteris hymenophylloides B r o n g n., 
Cladophlebis nebbensis (B r o n g n.) N a t h., C. haiburnensis (L. et. H.) S e w., 
Podozamites lanceolatus L. et H., Sphenopteris naktongensis Yabe, Ginkgo si-
birica H e e r  и др. По мнению В. В. Кирьяновой [67], этот комплекс 
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флоры сходен с берриас-раннеготеривским солонийским комплексом 
Кындалской впадины.

Станолирский вулканический комплекс выделен близ западной грани-
цы листа, куда заходит своим северо-восточным окончанием Хингано-
Олонойский вулкано-плутонический ареал. Он представлен в основном 
покровной фацией. Субвулканические образования редки и в масштабе 
карты не могут быть выражены.

С т а н о л и р с к а я  с в и т а  (K1st) почти целиком состоит из андезитов 
и их лавобрекчий. Наиболее крупные выходы ее находятся в бассейнах 
нижних течений рек Джалинка и Гуджик, где она слагает Ковунскую ВТС 
покровного типа. Здесь свита несогласно залегает на разных горизонтах 
ургальской серии и на ордовикских гранитах. Ее разрез мощностью око-
ло 400 м представлен чередованием потоков андезитов и их лавобрекчий. 
Потоки залегают близгоризонтально и лишь в северной части ВТС слабо 
наклонены (до 10–15°) в северо-западном направлении [136, 145].

Южнее, в Каменушинской ВТС депрессионного типа, станолирская 
свита обнажается в краевых частях ее. Потоки андезитов и их лавобрек-
чий с редкими прослоями туфов круто (до 60°) падают к центру ВТС 
под интрузию (Каменушинскую) риолитов лиственничного комплекса. 
Мощность свиты здесь около 300 м [254].

В нижнем течении р. Большая Каменушка свита представлена анде-
зитами мощностью до 200 м, залегающими на каолиновой коре выветри-
вания по ордовикским гранитам и на угленосной каменушинской свите 
[306].

Андезиты свиты преимущественно плагиоклазовые, реже плагиоклаз-
роговообманковые, часто с миндалекаменной структурой.

Субвулканические дайки и силлообразные тела андезитов и дацианде-
зитов мощностью в первые метры, достоверно относящиеся к станолир-
скому комплексу, были выявлены только в Каменушинской ВТС [254]. 
Субвулканические образования комплекса, вероятно, имеются и в других 
местах развития станолирской свиты, но в период картирования этих тер-
риторий (1950–1960-е годы) они в качестве самостоятельных объектов не 
выделялись.

Петрохимические особенности пород комплекса на территории листа 
не изучались, минерагеническая специализация его не ясна.

Раннемеловой возраст комплекса определяется тем, что станолирская 
свита залегает на угленосных отложениях ургальской серии и каменушин-
ской свиты и сама перекрыта вулканитами кислого состава раннемелово-
го солонечного комплекса [254].

Солонечный вулканический комплекс. Со л о н е ч н а я  с в и т а  (K1sl) вы-
делена только в юго-восточной краевой части Каменушинской ВТС, где 
с размывом залегает на станолирской свите и так же круто (40–60°) пада-
ет под Каменушинскую интрузию риолитов. Она состоит в основном из 
риолитов и их игнимбритов. Базальные слои свиты мощностью в первые 
метры представлены туфоконгломератами. На них залегают игнимбриты 
риолитов и риолиты, потоки которых мощностью 17–150 м разделены 
пачками (15–40 м) псаммито-псефитовых или псаммитовых туфов, редко 
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слоями (0,5 м) туфоконгломератов. Мощность свиты 290–320 м. В верхо-
вье р. Большая Каменушка в небольших эрозионных окнах в поле вул-
канитов лиственичного комплекса в нижней части свиты наблюдаются 
мощные (до 120 м) потоки риолитов и их лавобрекчий [254].

Раннемеловой возраст солонечной свиты в районе обоснован тем, что 
она, залегая на станолирской свите, сама перекрыта вулканитами позд-
немелового лиственичного комплекса, а преобладающие в ее составе иг-
нимбриты риолитов имеют калий-аргоновый возраст 120 млн лет [254]. 
На соседней с запада территории в туфах солонечной свиты обнаружены 
остатки альбской флоры [247]. 

Большечуркинский вулканический комплекс. Б о л ьш е ч у р к и н с к а я 
т о лщ а  (K1bč) выделена в западной части Ушумун-Бирской ВТС Бир-
ско-Белоянского вулкано-плутонического ареала. Она обнажена на не-
больших площадях в междуречье Большой Таймень и Малый Таймень 
и в нижнем течении р. Турук, а в долине р. Бира ниже одноименного 
поселка вскрыта скважинами под вулканитами шуки-поктойской толщи, 
имея с ней согласный контакт [445]. С более древними образованиями 
в местах известных выходов толща имеет дизъюнктивные контакты. По 
составу она однообразна. Это андезиты и их лавобрекчии мощностью 
не более 250 м [131]. По петрографическим особенностям и внешнему 
облику они аналогичны одноименным породам станолирского комп-
лекса.

Раннемеловой возраст большечуркинской толщи принят на основании 
ее петрологического сходства и одинакового стратиграфического положе-
ния со станолирской свитой близрасположенного Хингано-Олонойского 
вулкано-плутонического ареала [124].

Шуки-поктойский вулканический комплекс объединяет покровные и 
субвулканические образования кислого состава Бирско-Белоянского вул-
кано-плутонического ареала. Они слагают фрагменты Ушумун-Бирской, 
Сагды-Бирской и Кирейской ВТС, сохранившиеся соответственно на 
склонах хр. Шуки-Поктой, в междуречье Большая Никита—Сагды-Бира, 
в бассейне р. Ян.

Шук и - п о к т о й с к а я  т о лщ а  (K1šp) согласно залегает на анде-
зитах большечуркинской толщи [445], а в Сагды-Бирской и Кирейской 
ВТС — со структурным несогласием на выветрелых палеозойских грани-
тоидах [14, 421]. В последнем случае базальные слои толщи представлены 
туфоконгломератами и туфогравелитами мощностью до 30 м с прослоями 
(1–5 м) туфов, туффитов, лавобрекчий дацитов. Преобладающими поро-
дами толщи являются риолиты, дациты и их туфы, но соотношения их в 
разных ВТС разные.

В Ушумун-Бирской ВТС на северо-восточном склоне хр. Шуки-
Поктой ее разрез мощностью 170–300 м представлен переслаивающимися 
через 5–30 м дацитами, риодацитами, их лавобрекчиями, туфами дацитов, 
туффитами, иногда дациандезитами [445]. На юге и юго-западе хребта на 
туфоконгломератах залегают дациты и их лавобрекчии (100 м), которые 
перекрыты пачкой (300 м) переслаивания риолитов с их лавобрекчиями 
и туфами. Мощность толщи здесь достигает 430 м [14].
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В железнодорожных выемках восточнее пос. Бира нижняя часть разре-
за (175 м) толщи представлена дацитами, средняя (92 м) — туфами риоли-
тов, верхняя (133 м) — лавобрекчиями риолитов. Мощность толщи 400 м. 
Похожий состав она имеет и в Сагды-Бирской ВТС [131].

В Кирейской ВТС выше базальных туфоконгломератов (3 м) залегают 
туфы и игнимбриты риолитов, сменяющиеся вверх по разрезу либо мощ-
ным (до 200 м) потоком дацитов, либо пачкой переслаивания дацитов и 
их лавобрекчий с туфами и игнимбритами дацитов, реже с дациандезита-
ми и туфоконгломератами. Мощность толщи здесь не менее 500 м [421].

С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  — риолиты, дациты, гра-
нит-порфиры, гранодиорит-порфиры (λK1šp) слагают многочисленные дай-
ки мощностью до 30 м, протяженностью в первые десятки и сотни мет-
ров, прорывающие ордовикские граниты, юрские отложения Бирского 
прогиба и покровные вулканиты шуки-поктойского комплекса, с кото-
рыми они пространственно связаны. Дайки имеют разную ориентиров-
ку, но преимущественно близмеридиональную. В Ушумун-Бирской и 
Кирейской ВТС встречаются изометричные в плане штокообразные тела 
риолитов и дацитов площадью до 0,05 км2. В поле развития юрских отло-
жений Бирского прогиба встречаются тела дацитов и гранодиорит-порфи-
ров трещинного типа мощностью 100–400 м и протяженностью до 3 км, 
так же, как и дайки, вытянутые в близмеридиональном направлении. Но 
более всего здесь развиты полого залегающие лакколитообразные и мно-
гоэтажные межпластовые интрузии риолитов и гранит-порфиров. От них 
во вмещающие породы отходят многочисленные согласные с ними и секу-
щие апофизы. Так, на правобережье р. Будукан в экзоконтакте интрузии 
риолитов площадью 0,5 км2 скважиной до глубины 200 м вскрыто шесть 
тел риолитов мощностью 6–30 м, разделенных соразмерными с ними 
пластами юрских песчаников, алевролитов и конгломератов. По данным 
бурения, они выклиниваются на расстоянии менее 500 м. Вскрытая мощ-
ность межпластовых тел достигает 350 м [445]. Риолиты и гранит-порфи-
ры в субвулканических телах связаны друг с другом взаимопереходами без 
видимой закономерности, гранодиорит-порфиры и дациты образуют са-
мостоятельные тела. В бассейне р. Ян среди субвулканических даек ком-
плекса отмечаются дациандезиты [421].

Характерной петрохимической особенностью покровных и субвулка-
нических образований шуки-поктойского комплекса является их повы-
шенная щелочность — 6,6–7,5 % у дацитов и гранодиорит-порфиров и 
8,1–9 % у риолитов и гранит-порфиров.

Гидротермальные изменения в вулканитах комплекса проявлены в 
виде аргиллизации и окварцевания, особенно частых в зонах дробления 
и интенсивной трещиноватости. С ними связана урановая минерализация 
(проявления Скальное, Юбилейное).

Раннемеловой возраст шуки-поктойского комплекса обосновывается 
тем, что одноименная толща согласно залегает на нижнемеловой боль-
шечуркинской толще, перекрывается нижне-верхнемеловой бирской 
свитой. Калий-аргоновый возраст покровных риолитов и дацитов 105–
122 млн лет, субвулканических — 82–112 млн лет [205, 421, 445, 75].
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Урмий с к а я  с в и т а  (К1ur) распространена ограниченно в основном 
в краевых частях Баджальской ВТС (верховья рек Ургал и Чегдомын, бас-
сейны рек Урмийская Лака, Пачан, Такса, Большая Эльга, Левая Якунь) 
и представлена континентальными фациями — туфопесчаниками, туфо-
конгломератами, туфогравелитами, песчаниками, алевролитами, аргилли-
тами, лавобрекчиями щелочных базальтов и их туфов, которые с угловым 
несогласием перекрывают все более древние образования.

Состав ее по простиранию неустойчив. Если в западных выходах 
свита представлена исключительно терригенными образованиями, то в 
юго-восточных (бассейн р. Якунь) — наряду с ними отмечаются пото-
ки лавобрекчий щелочных базальтов, их туфы и туфогенные разности 
осадочных пород. Наиболее полно существенно терригенный разрез 
урмийской свиты изучен в верховьях рек Тылерга и Бирандя (прито-
ки рек Ургал и Чегдомын) и в бассейне р. Агын [350]. В основании 
здесь прослеживается горизонт (180 м) разногалечных конгломератов, 
выше которого залегает пачка (200 м) грубо чередующихся аркозовых и 
граувакковых песчаников, в низах с линзами гравелитов и конгломера-
тов, а затем 150-метровый пласт однородных плитчатых алевролитов с 
углефицированным растительным детритом. Завершают разрез пласты 
аркозовых (80 м) и граувакковых (125 м) песчаников. Мощность свиты 
в этом разрезе 735 м.

Южнее этого разреза, на правобережье р. Урмийская Лака и в бассей-
нах рек Пачан и Такса [356, 215], в разрезах урмийской свиты мощностью 
300–400 м доминируют разнозернистые аркозовые песчаники со спора-
дически встречающейся галькой и углефицированными остатками расте-
ний. Отмечаются редкие пласты (до 50 м) аргиллитов или пачки тонко 
переслаивающихся песчаников и алевролитов с линзами каменного угля 
и сидеритовыми конкрециями.

Вулканогенно-осадочный разрез урмийской свиты изучен в верховьях 
руч. Геологов на хр. Даяны [213], где на юрской олистостроме несогласно 
залегают крупногалечные конгломераты (7 м), а выше (около 200 м) — раз-
ногалечные туфоконгломераты и туфогравелиты с пластами (до 5 м) туфо-
песчаников, в средней части с потоками лавобрекчий щелочных базальтов 
и прослоями их туфов алевритовой размерности. Мощность урмийской 
свиты здесь оценивается в 200–250 м. Вулканические породы занимают 
примерно половину объема свиты. Ареал распространения их ограничен. 
Уже в 35 км к северу в междуречье Правая Хогду–Синтукан (левые прито-
ки р. Большая Эльга) вулканиты в составе свиты отсутствуют, а осадочные 
породы не содержат туфогенной примеси [338]. Здесь уже значительна 
роль тонкообломочных пород, в т. ч. и аргиллитов, их углистых разностей 
с пропластками и пластами (до 0,4 м) каменного угля [58].

Возраст свиты определяется находками в бассейнах рек Урмийская 
Лака и Ургал флористических остатков Birisia onychioides (Va s s i l. et K.-M.) 
S a m y l., Onychiopsis psilotoides (S t. et We b b.) Wa r d, Ginkgo ex gr. аdiantoides 
(U n g.) H e e r, Elatocladus aff. manchurica (Yo k.) Ya b e, «Cephalotaxopsis» 
sp., характерных, по мнению М. М. Кошман и А. М. Камаевой, для второй 
половины раннего мела (апта–альба) [260].

6—80128014
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К выходам лавобрекчий щелочных базальтов и туфов урмийской свиты 
пространственно тяготеют небольшие эруптивные тела жерловых и суб-
вулканических комагматов, представленных щелочными базальтами и аг-
ломератовыми туфами. В масштабе карты они не выражены.

Ранний–поздний мел. Кын д а л с к а я  с в и т а  (K1–2kn) завершает раз-
рез угленосных отложений Кындалской впадины. На чемчукинской свите 
она залегает, по одним данным [355], согласно или с местным размывом, 
по другим [343] — с размывом и признаками структурного несогласия. 
В основании свиты выделяется горизонт (140–200 м) конгломератов с 
линзами и прослоями гравелитов и грубозернистых песчаников, редко 
алевролитов и аргиллитов. Выше залегает пачка (400–450 м) песчаников, 
алевролитов, аргиллитов, которые образуют ритмы мощностью до 10 м. 
В ритмах преобладают алевролиты, реже мелкозернистые песчаники. 
Местами в составе пачки встречаются прослои (до 0,8 м) известняков, 
мергелей, линзочки и пропластки (до 8 см) каменного угля. Следующая 
пачка пород (85–100 м): алевролиты, аргиллиты и туфы (от псефитовых 
до алевропелитовых) с прослоями (до 0,3 м) глинистых известняков слу-
жит маркирующим горизонтом при картировании свиты и геофизическим 
репером при расшифровке каротажных диаграмм. Завершает разрез рит-
мично построенная пачка (до 340 м) алевролитов, аргиллитов и песчани-
ков. В ритмах мощностью до 10 м преобладают алевролиты или аргилли-
ты (до аргиллитоподобных глин). Спорадически, не вписываясь в ритмы, 
встречаются прослои (0,5–0,8 м) известняков, мергелей, известковистых 
песчаников.

Мощность свиты более 900 м. В центральной и юго-западной частях 
Кындалской впадины, по геофизическим данным, она оценивается в 
1200–1300 м [262].

В отложениях кындалской свиты собраны многочисленные остатки ис-
копаемой флоры, солоновато- и пресноводной фауны. Комплекс флоры, 
содержащий: Asplenium dicksonianum H e e r, Coniopteris compressa Va s s i l., 
Birisia onychioides (Va s s i l. et K.-M.) S a m y l., Onychiopsis psilotoides (S t o c k. 
et We b b.) Wa r d, «Cephalotaxopsis» heterophyllum H o l l., Aralaiephyllum sp. и 
др., по заключению М. М. Кашман и А. Г. Аблаева, отвечает альбу [262]. 
Остатки моллюсков Trigonioides urgalensis J a k u s c h., Nippnonaia tschekun-
densis J a k u s c h. и др., по заключению А. А. Якушиной [262], свидетель-
ствуют об альб-сеноманском возрасте вмещающих отложений. Этот воз-
раст и был принят для свиты IV ДВ МРСС [124].

Би р с к а я  с в и т а  (K1-2br) обнажена на левобережье р. Бира ниже 
одноименного поселка. По данным углепоискового и картировочного 
бурения, она прослеживается под верхненеоплейстоценовым и голоце-
новым аллювием на 7 км вниз по реке [445]. Свита с конгломератами в 
основании (10–12 м) залегает на вулканитах шуки-поктойской толщи и 
представлена двумя типами разреза: терригенным угленосным и вулка-
ногенно-осадочным. Разрез первого типа наблюдается в береговых обна-
жениях в окрестностях пос. Бира, где представлен аркозовыми и поли-
миктовыми песчаниками с частыми прослоями (до 5 м) глинистых пес-
чаников, глинистых и углисто-глинистых сланцев, пластами (0,6–2,1 м) 
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и пропластками (до 0,3 м) каменного угля. Видимая мощность разреза 
73–85 м [445].

В 6,5 км ниже пос. Бира в железнодорожных выемках свита представ-
лена туфопесчаниками, туфоалевролитами, туффитами, туфами кислого 
состава, глинистыми сланцами, чередующимися через 2–15 м. Мощность 
разреза здесь 98 м [131]. Такой же разрез наблюдается в скважинах, про-
буренных в долине р. Бира [445]. Мощность свиты, вероятно, превышает 
150 м.

Прямых данных о соотношениях угленосных и вулканогенно-оса-
дочных образований бирской свиты не получено. По флористическим 
данным предполагается, что вулканогенно-осадочная часть разреза зани-
мает более высокое стратиграфическое положение по отношению к угле-
носной.

 В угленосных отложениях выявлены остатки нижнемеловой флоры: 
Coniopteris hymenophylloides B r o n g n., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) 
S e w., Ginkgo sibirica H e e r, Onychiopsis elongata (G e y l.) Yo k. и др. (сборы 
А. М. Архангельского, 1952 г.; определения Р. З. Генкиной), в вулкано-
генно-осадочных — преимущественно верхнемеловой: Asplenium cf. dick-
sonianum H e e r, Coniopteris sp., Cladophlebis sp., Sequoia cf. fastigiata (S t e r n.) 
H e e r, Torreya (Tumion) cf. suspectum H o l l i c k  (сборы и определения 
М. М. Кошман, 1957 г.) [131].

На основании этих данных и был принят ранне-позднемеловой возраст 
свиты [123, 124]. Вместе с тем не исключено, что бирская свита представ-
ляет собой сборное подразделение, в которое объединены угленосные 
образования каменушинской свиты и вулканогенно-осадочные — шуки-
поктойского вулканического комплекса.

Л а к с к а я  т о лщ а  (K1–2lk) неширокими прерывистыми выходами об-
нажается в тех же местах, что и урмийская свита, а также в краевых частях 
других ВТС Баджальского вулкано-плутонического ареала. В ее составе 
преобладают грубообломочные осадочные породы — конгломераты и ту-
фоконгломераты, реже встречаются песчаники, гравелиты, алевролиты, 
аргиллиты, их туфогенные разности, туффиты. К разным стратиграфи-
ческим уровням приурочены потоки лавобрекчий андезитов, прослои их 
туфов, игнимбритов и туфов риолитов, риодацитов, дацитов. На урмийс-
кой свите она залегает согласно или с местными размывами, на породах 
домелового фундамента — с угловым несогласием. Состав и мощность 
толщи по латерали крайне не выдержаны.

В разрезах лакской толщи [398, 356] в верховьях р. Ургал и на право-
бережье р. Урмийская Лака, где ее мощность не превышает 260 м, раз-
ногалечные конгломераты и туфоконгломераты составляют до 40 % объ-
ема толщи. Они содержат пласты, линзы крупнозернистых граувакковых 
песчаников, гравелитов, прослои (1–8 м) туффитов и туфов андезитов. 
В средней части разреза встречаются пласты (до 30 м) брекчиевых лав ан-
дезитов с прослоями их туфов. Туффиты содержат многочисленные угле-
фицированные остатки папоротников.

Более мощными разрезами (до 600 м) толща представлена в грабе-
нах в верховьях р. Колбакан [369]. При характерном двухкомпонентном 
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 переслое разногалечных конгломератов и песчаников с мощностью слоев 
от 10 до 110 м отдельные пачки (до 135 м) в средней части толщи отлича-
ются более частым (1–13 м) чередованием слоев, среди которых появля-
ются и валунные разности конгломератов, гравелиты, а также туфы даци-
андезитов. Редко встречающиеся прослои (1–2 м) алевролитов содержат 
флористические остатки.

На южной окраине Льянчлинской ВТС в разрезе лакской толщи 
возрастает доля вулканитов кислого состава. В разрезе на левобережье 
р. Кэдэн [409] выделяются четыре пачки (снизу вверх): конгломератовая 
(100 м), вулканогенно-терригенная с частым чередованием пластов туфов 
разного состава и размерности, туффитов и туфоконгломератов (150 м), 
риолитовая (20 м) и игнимбритовая с пластами и линзами туфов и оса-
дочных пород (235 м). Мощность толщи около 500 м. В истоках р. Ванхты 
среди туфов риолитов верхней пачки встречаются прослои алевролитов и 
аргиллитов с пропластками каменных углей мощностью до 25 см.

Лакская толща, развитая в восточной части Янканской ВТС, несоглас-
но перекрывает складчатые юрские образования. В ее основании выделя-
ется 100-метровый горизонт конгломератов и конглобрекчий с пластами и 
прослоями (0,15–7 м) туфопесчаников, туфогравеллитов и мелкообломоч-
ных седиментационных брекчий. Выше залегают псефитовые и псамми-
товые туфы андезитов и дациандезитов, замещающиеся по простиранию 
к югу туфопесчаниками, туфоалевролитами и туффитами с отдельными 
потоками андезитов. Мощность толщи здесь варьирует от 180 до 300 м 
[372, 420].

Ранне-позднемеловой (альб-сеноманский) возраст толщи определен на 
основании находок в ней в бассейнах рек Урмийская Лака, Кэдэн, в вер-
ховьях рек Левая Колбакан, Верхняя Самармаки и Левая Самармаки ос-
татков флоры: Birisia onychioides (Va s.et K.-M.) S a m y l., «Cephalotaxopsis» 
intermedius H o l l., «C.» heterophуllus H o l l., «C.» magnifolia F o n t., «C.» mi-
crophyllus laxa H o l l., Elatocladus cf. smittiana (H e e r) S e w., Sequoia fas-
tigiata (S t e r n.) H e e r, Cladophlebis sp. (определения М. М. Кошман и 
А. М. Камаевой) [260].

Хо л д а м и н с к а я  с в и т а  (K1–2hl) обнажена в междуречье Цуркуль—
Хурмули, где выполняет Западную и Восточную грабен-синклинали, пе-
риферические части Амутской мульды и Курмиджинской кальдеры — ос-
новных структурных элементов Мяочанской ВТС. Она сложена терриген-
ными отложениями, перемежающимися с занимающими меньший объем 
продуктами субаэрального кислого вулканизма, и с угловым несогласием 
перекрывает юрские отложения [448, 449, 307, 180]. Свита имеет ритмич-
ное строение. В каждой из 4–5 ритмопачек нижние горизонты сложены 
разногалечными конгломератами, туфоконгломератами, туфопесчаниками 
и туфоалевролитами с остатками углефицированных растений и редкими 
линзами туфов и туффитов кислого состава, а верхние — туфами, игним-
бритами, редко лавами, состав которых меняется в антидромной после-
довательности вверх по разрезу от риолитов до дацитов и дациандезитов. 
Мощность ритмопачек варьирует от 180 до 600 м. Наибольшая мощность 
(более 1800 м) свиты наблюдается на южных окраинах Амутской мульды 
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и Курмиджинской палеокальдеры. В пределах последней верхние вулка-
ногенные составляющие ритмопачек представлены главным образом вит-
рокристаллокластическими и витрокластическими туфами псаммитовой 
и алевритовой размерности.

Вулканические породы холдаминской свиты, по результатам химичес-
ких анализов, относятся к калиево-натриевому типу щелочности с меня-
ющимися соотношениями Na2O и K2O. За некоторым исключением все 
они пересыщены глиноземом.

Ранне-позднемеловой возраст свиты обоснован многочисленными на-
ходками ископаемой флоры. В верховьях рек Гарби, Курмиджа и на ле-
вобережье р. Цуркуль в низах ее собраны Coniopteris sp., Phoenicopsis sp., 
Podozamites ex gr. Lanceolatus (L. et H.) S c h i m p., Pitiophyllum cf. angustifo-
lium (N a t h.) M o e l l., «Cephalotaxopsis» cf. heterophyllus H o l l., Sequoia cf. 
fastigiata (S t e r n.) H e e r, Ginkgo sp. indet., Platanus sp., Dicotyledones sp., в 
средней и верхней частях — Ginkgo sp., «Cephalotaxopsis» heterophylla H o l l., 
«C.» mycrophyllus laxa H o l l., Sequoia ambigua H e e r, S. fastigiata (S t e r n.) 
H e e r, S. concinna H e e r, S. minuta S v e s h n., Platanus sp., Pterospermites sp., 
Carpolithes sp., Protophyllum cf. praestans L e s q., P. cf. beconteanum L e s q., что 
позволяет датировать свиту поздним альбом–сеноманом [500, 178, 260].

Ряд исследователей Комсомольского рудного района [308, 34] указыва-
ют на присутствие среди стратифицированных вулканитов холдаминской 
свиты в Мяочанской ВТС субвулканических и жерловых образований в 
виде штокообразных и трещинных тел риолитов, гранит-порфиров, рио-
дацитов, дацитов небольших размеров (0,01–2,5 км2). Наиболее крупным 
из них (около 5 км2) является «интрузив хребта Мяочан» [308] на водо-
разделе рек Силинка и Гарби. Это воронкообразное тело, краевые части 
которого сложены крупновкрапленниковыми риолитами, переходящими 
в гранит-порфиры, а центральное ядро — кластолавами риолитов. Все 
породы рассечены кварц-турмалиновыми прожилками, количество кото-
рых возрастает к контактам интрузива. Риолиты обычно метасоматически 
окварцованы, серицитизированы и турмалинизированы, а гранит-порфи-
ры калишпатизированы. Вокруг интрузива мощность покровных вулка-
нитов в холдаминской свите достигает максимальных значений и по мере 
удаления от него постепенно уменьшается за счет выклинивания части 
лавовых потоков.

Мач т о в а я  т о лщ а  (K1–2mč) выделена авторами настоящей объяс-
нительной записки по материалам А. И. Фрейдина [152], В. А. Евтушенко 
[255] и И. П. Бойко [199], которыми она описывалась в основном как 
удоминская или ситогинская свиты. Толща со структурным несогласием 
залегает на горнопротокской свите в бассейнах рек Мачтовая и Дяппы 
[255], где слагает вытянутые в северо-восточном направлении синкли-
нальные структуры с пологими углами (до 30°) падения крыльев, частично 
оборванных дизъюнктивами. В ее составе наряду с терригенными преиму-
щественно псаммитовыми породами существенную роль играют вулкано-
генно-осадочные образования. Они представляют терригенную нижнюю 
молассу в Нижнеамурском и Мяочанском вулкано-плутонических ареалах 
Сихотэ-Алинской ВПЗ.
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В разрезе толщи на правобережье верхнего течения р. Понгдан ба-
зальный горизонт (80–100 м) представлен туфоконгломератами, по про-
стиранию сменяющихся туфогравелитами, туфопесчаниками или ли-
токластическими туфами среднего состава с потоками андезитов. Выше 
следуют зеленовато-серые среднезернистые песчаники и туфопесчаники 
(170–180 м) с прослоями алевролитов и мелкогалечных конгломератов. 
Они сменяются невыдержанной по простиранию пачкой мощностью до 
120 м лито- и кристаллокластических туфов среднего состава с потоками 
андезитов и единичными прослоями мелкозернистых песчаников. Этот 
разрез наращивают крупногалечные конгломераты с маломощными про-
слоями песчаников (150–200 м). Выше следует мощная (до 600 м) толща 
средне- и мелкозернистых песчаников и туфопесчаников с включениями 
обломков (до 2 см) алевролитов, а в средней части с прослоями алевроли-
тов и аргиллитов. Завершает разрез пачка (300–350 м) алевролитов, в вер-
хах которой алевролиты через 1–5 см переслаиваются с мелкозернистыми 
песчаниками и содержат прослои среднезернистых разностей последних. 
К северо-востоку, в междуречье Мачтовая–Бимиль, мощность этой пачки 
возрастает до 600 м. В ее разрезе появляются пласты (до 10 м) алевро-пе-
литовых туффитов, пачки грубого (через 1–5 м) и тонкого (через 1–20 см, 
редко до 50 см) переслаивания мелкозернистых песчаников, туфопесча-
ников и алевролитов, отмечаются также более мощные (2–3 м, иногда до 
20 м) прослои среднезернистых песчаников. Мощность мачтовой толщи 
оценивается в 1550–1800 м [255, 199].

Для осадочных пород толщи характерны зеленовато-серый цвет, плохая 
и очень плохая окатанность и сортировка обломочного материала (зачас-
тую, очевидно, туфогенного происхождения), в составе которого кроме 
алевролитов, песчаников и кремнистых пород, распространены андезиты, 
их туфы и риолиты, а также неокатанные кристаллы полевых шпатов и 
кварца. В цементе постоянно присутствуют пепловые частицы.

На территории листа в отложениях толщи на правобережье среднего 
течения р. Эльдиган обнаружены только остатки гастропод Anisomyon sp. 
позднемелового возраста [152]. На северо-восточном продолжении тол-
щи, в 40–45 км от границы листа (правобережье р. Амур близ устья р. Ту-
ганина), известны [258] Inoceramus cf. amakusensis N a g. et M a t., распро-
страненые в верхнем альбе–сеномане, что и определяет возраст толщи.

Поздний мел. Лиственичный вулканический комплекс так же, как и со-
лонечный, выделен только в Каменушинской ВТС Хингано-Олонойского 
вулкано-плутонического ареала.

Ли с т в е н и ч н а я  с в и т а  (K2ls) согласно залегает на солонечной сви-
те и так же, как и последняя, сложена в основном вулканитами кислого 
состава, но в ее составе значительную роль играют вулканогенно-осадоч-
ные породы. Во всех известных выходах пород их слоистость наклонена 
(10–40°) к центру ВТС.

В северо-восточной части Каменушинской ВТС в основании видимого 
разреза свиты мощностью 220 м наблюдаются туфоконгломераты, в кото-
рых в количестве до 30 % присутствует хорошоокатанная галька игнимб-
ритов риолитов солонечной свиты — более 20 м. Далее следует  пачка пе-
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реслаивающихся через 10–25 м туфопесчаников, туфоалевролитов, туфов 
риодацитов — 200 м. В низах этой пачки выделяется характерный гори-
зонт переменчивой мощности (3–15 м), в котором через 1–3 м переслаи-
ваются туфогенные углисто-глинистые сланцы, пепловые туфы и туфоа-
левролиты. Он встречается в разных частях Каменушинской структуры и 
имеет маркирующее значение [254].

В наиболее крупном выходе свиты на правобережье р. Большая 
Каменушка, где ее мощность достигает 480 м, на туфах риолитов соло-
нечной свиты залегают туфы риодацитов с линзами туфоконгломератов 
и туфопесчаников — 40 м, на них — пачка неравномерного переслаива-
ния туффитов, туфопесчаников и лавобрекчий риолитов — 125 м, кото-
рые сменяются пачкой туфоалевролитов, мелкозернистых туфопесчани-
ков, мелкогалечных туфоконгломератов с прослоями (7 м) углисто-гли-
нистых сланцев — до 50 м. Завершают разрез свиты туфы риодацитов, 
редко риолитов — 150 м и риолиты — 115 м. Местами в рассматриваемом 
выходе в разрезах свиты встречаются потоки андезитов и их лавобрекчий 
мощностью до 50 м и пласты (до 8 м) туфов андезитов [254].

Су б в у л к а н и ч е с к и е  и  э к с т р у з и в ны е  о б р а з о в а н и я  — ри-
олиты, гранит-порфиры (λK2ls) занимают большую часть Каменушинской 
ВТС, слагая одноименную крупную интрузию ( по [254] — экструзию) 
площадью более 100 км2. Вмещающими для нее являются покровные вул-
каниты станолирской, солонечной и лиственичной свит, а на отдельных 
небольших интервалах в юго-восточной части ВТС и ордовикские грани-
ты. По наблюдения в коренных обнажениях, горных выработках и данным 
поисково-разведочного бурения на урановых месторождениях, южный 
и восточный контакты интрузии падают к ее центру под углами 40–65°. 
В этом же направлении и с близкими углами падает и флюидальность 
риолитов в краевых частях интрузии. В центральной же части, приходя-
щейся на наиболее возвышенные участки рельефа, флюидальность близ-
ка к горизонтальной. Северный контакт интрузии дизъюнктивный. По 
ориентировке флюидальности риолитов в современном эрозионном срезе 
можно предположить, что интрузия, вероятно, имела форму опрокину-
того конуса с куполообразной верхней частью. По данным [254], обоб-
щенный схематический разрез интрузии от контакта к центру представ-
ляется в следующем виде: 1 — эруптивные брекчии риолитов с обломками 
вмещающих пород (до 20 м); 2 — бурые и черные вулканические стекла, 
переходящие в сферолитовые риолиты (до 5 м); 3 — риолиты, вначале 
линзовидно- и плойчатофлюидальные, затем пунктирнофлюидальные и 
массивные. Переходы между ними как постепенные, так и резкие.

Становление интрузии происходило, вероятно, в несколько этапов. 
В ней встречаются более поздние силлообразные субвулканические тела 
и дайки риолитов мощностью 1–20 м и протяженностью в первые сотни 
метров. Они залегают, как правило, согласно с флюидальностью вмещаю-
щих риолитов, но имеют с ними четкие проваренные контакты. Местами 
дайки из интрузии выходят во вмещающие породы. В последних нередки 
силлы риолитов мощностью до 10 м. Такое же положение занимают не-
большие, вероятно, штокообразные тела площадью до 3 км2 и дайки 
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гранит-порфиров, которые, по мнению [254], завершают формирование 
Каменушинской интрузии.

Покровные и субвулканические риолиты и гранит-порфиры листве-
ничного комплекса имеют одинаковый химический состав, характерный 
для умеренно- и низкоглиноземистых пород нормального петрохимичес-
кого ряда калиево-натриевой серии с несколько повышенной (7,6–8,7 %) 
суммой щелочей.

С субвулканическими образованиями комплекса связаны аргиллиза-
ция, серицитизация и окварцевание вулканических пород Каменушинской 
ВТС. Зоны гидротермально измененных пород тяготеют к разломам в ос-
новном северо-восточного простирания и имеют протяженность 0,5–4 км 
при ширине до 0,4 км. К ним приурочены гидротермальные месторожде-
ния урана (Светлое, Ласточка).

Позднемеловой возраст комплекса подтвержден находками на право-
бережье р. Большая Каменушка в туфах риолитов лиственичной свиты 
отпечатков Platanus cuneiiformis K r a s s., характерного, по заключению 
М. М. Кошман, для верхнего мела, и радиологическими датировками 
(73–97 млн лет) субвулканических риолитов и гранит-порфиров (калий-
аргоновый метод, 8 проб) [254].

Набатовский вулканический комплекс выделен в Бирско-Белоянском 
вулкано-плутоническом ареале и представлен покровными и субвулка-
ническими образованиями.

Н а б а т о в с к а я  т о лщ а  (K2nb) в относительно крупных выходах 
наблюдается в районе Набатовских высот, в бассейнах рек Бирушка и 
Ушумун, на хр. Шуки-Поктой. В междуречье Трек–Биранджа и в верхо-
вье р. Ян она слагает разобщенные фрагменты (руины) Кирейской ВТС. 
По геофизическим данным и материалам углепоискового бурения, толща 
выполняет днище северо-восточной части Бирофельдского погружения 
Среднеамурской впадины. Она несогласно залегает на риолитох и дацитах 
шуки-поктойской толщи и палеозойских гранитах и прорвана интрузия-
ми позднемелового бутакано-чуркинского комплекса [14, 445, 421].

В составе толщи преобладают андезиты и андезибазальты. В ее осно-
вании иногда отмечаются туфоконгломераты (до 25 м), а в разных час-
тях разреза — лавобрекчии и туффиты (до 60 м) с прослоями туфов и ту-
фоконгломератов. Залегание их близкое к горизонтальному. В наиболее 
крупном покрове на хр. Шуки-Поктой среди андезитов встречаются по-
токи дациандезитов и дацитов мощностью 6-10 м [445]. Мощность толщи 
колеблется от 230 до 500 м.

Андезиты и андезибазальты толщи — преимущественно порфировые 
породы. Порфировые выделения в разных потоках представлены либо 
плагиоклазом и пироксеном, либо пироксеном и роговой обманкой. 
Петрохимической особенностью набатовских андезитов является их повы-
шенная (до 7 %) щелочность при содержании кремнезема 60–62,5 % [14].

В карьере около железнодорожной ст. Бирушка и на левобережье 
р. Митрофановка в туффитах набатовской толщи собраны остатки 
Equisetum sp., Pinus sp., Vitis sp., Phyllites sp., Torrya sp., Taxodiaceae sp., 
 определяющие, по мнению М. А. Ахметьева и М. М. Кошман, возраст 
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толщи в диапазоне поздний мел–палеоген [14]. Калий-аргоновый воз-
раст покровных андезитов и андезибазальтов междуречья Беренджа–Ян 
84–88 млн лет [421]. Решением IV ДВ МРСС [124] возраст набатовской 
толщи принят позднемеловым.

С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  — андезиты, андезибазаль-
ты, бостониты (αK2nb) слагают дайки и небольшие тела изометричной 
в плане формы, прорывающие все донабатовские образования Бирско-
Белоянского ареала, включая и нижне-верхнемеловую бирскую свиту. 
Наиболее крупное тело андезитов серповидной формы находится на се-
верном склоне горы Чалдонка. С вмещающими нижне-среднетриасовыми 
отложениями оно имеет близкие к вертикальным контакты и сложено од-
нородными порфировыми андезитами, которые по несколько повышен-
ной щелочности (до 6,94 %) сопоставимы с андезитами покровной фации 
набатовской толщи. Калий-аргоновые датировки субвулканических анде-
зитов и бостонитов колеблются в пределах 79–109 млн лет [445, 421].

С андезитами набатовского комплекса связаны проявления халце-
дона.

Сулукский вулканический комплекс объединяет покровные вулканиты 
среднего состава, слагающие нижние части ВТС Баджальского вулкано-
плутонического ареала, и комагматичные им субвулканические образо-
вания.

С у л у к с к а я  т о лщ а  (K2sl) разрозненными выходами обнажается в 
краевых частях Баджальской, Верхнеургальской ВТС, целиком слагает 
покровную часть Янканской ВТС, согласно наращивая лакскую толщу 
[398] или с резким угловым несогласием перекрывая все более древние 
образования. Известны случаи залегания туфов толщи на корах выветри-
вания по юрским породам мощностью до 34 м [346]. Вулканиты толщи 
встречаются также в небольших ксенолитах и останцах кровли в юго-за-
падной части Дуссе-Алинского массива. Она сложена преимущественно 
андезитами, дациандезитами, их туфами и лавобрекчиями; в верхах спо-
радически встречаются игнимбриты и туфы дацитов, а в основании — ту-
фоконгломераты и туфопесчаники. 

В Верхнеургальской, северо-восточной и южной частях Баджальской 
ВТС (бассейны рек Ургал, Хавагда, междуречье Сулук–Амгунь) сулук ская 
толща имеет двучленное строение [356, 398]: внизу туфы андезитов и да-
циандезитов (70–300 м), а вверху лавы и лавобрекчии андезитов (150–
410 м). Туфы имеют псаммитовую и алевритовую размерность и вмещают 
отдельные потоки (до 25–50 м) лав и лавобрекчий, а также единственный 
пласт туфов риолитов. В разных потоках верхней части толщи андезиты 
имеют темно-серую, зеленую, вишневую и пеструю окраску, порфиро-
вую или афировую структуру, разную размерность вкрапленников, од-
нородную, флюидально-полосчатую и миндалекаменную текстуры. По 
составу вкрапленников среди них выделяются плагиоклазовые, рогово-
обманковые, пироксен-роговообманковые, биотит-роговообманковые 
разности.

В других частях Баджальской ВТС в фрагментарных выходах сулук-
ской толщи заметных различий между нижней и верхней частями не 
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 наблюдается. Лавовые потоки без каких-либо закономерностей пере-
межаются с пирокластикой с крайне изменчивыми соотношениями и 
мощностями [428, 431]. Мощность толщи в этой ВТС достигает 650 м. 
В Янканской ВТС в разрезе толщи мощностью 735 м [214] грубо чере-
дуются пласты (10–160 м) псаммитовых и псефитовых туфов андезитов, 
дациандезитов, андезибазальтов и базальтов и потоки лав мелковкраплен-
никовых андезитов при некотором преобладании туфов. Последние обыч-
но содержат лапилли и мелкие вулканические бомбы пористых лав, а в 
низах разреза — прослои (0,1–0,2 м) туфоалевролитов, туфопесчаников, 
туффитов и отдельные пласты (2–5 м) туфоконгломератов.

С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  — андезиты (αК2sl) и анде-
зибазальты (αβ) слагают штоки, лакколитоподобные и трещинные тела, 
редко силлы и дайки и многочисленные некки (0,03–1,5 км2) в поле рас-
пространения сулукской толщи или вблизи ее выходов в более древних 
образованиях. 

Эруптивные контакты субвулканических интрузий обычно резкие и 
прямолинейные с преобладающим крутым (60–80°) падением. В прикон-
тактовых участках нередко отмечаются тонкие апофизы во вмещающие 
породы, а также оторочки эруптивных брекчий, в обломочном материале 
которых доминируют окружающие породы. Более пологие (10–20°) кон-
такты характерны для слабо вскрытых эрозией верхних частей крупных 
тел и силлов, мощность которых составляет от 50 до 300 м. Такие контак-
ты наблюдались в крупном караваеобразном субвулкане (50 км2) андези-
базальтов в Янканской ВТС и в сопровождающих его силлах, приурочен-
ных к контакту сулукской и лакской толщ. Вмещающие породы вблизи 
крупных выходов субвулканических тел подвержены более интенсивным 
пропилитовым изменениям. 

Внутреннее строение большинства тел довольно простое. Слагающие 
их андезиты и андезибазальты внешним обликом и петрографическим 
составом подобны покровным эффузивам, но в них чаще встречаются 
гломеропорфировые и крупнопорфировые (до 5 мм) структуры, а фе-
нокристаллы плагиоклаза отличаются многозональностью [215]. В верхо-
вьях р. Чегдомын в некоторых крупных телах центральные части сложены 
порфировыми андезитами, дациандезитами, диорит-порфиритами, крае-
вые — лавобрекчиями андезитов или афировыми андезитами. 

По химическому составу покровные и субвулканические фации сулукс-
кого комплекса практически не различаются и относятся к породам нор-
мального ряда калиево-натриевого типа щелочности с резко выраженной 
натриевой специализацией. В Янканской ВТС распространены наиболее 
натриевые разности пород (Na2O = 5,94 %), близкие к субщелочным. 

Позднемеловой возраст сулукского комплекса определяется более высо-
ким стратиграфическим положением покровной фации относительно ран-
не-позднемеловой лакской толщи и сборами остатков флоры: Elatocladus 
cf. brevifolius (F o n t.) B e l l, E. tenaifolius K r a s s i l., Dicotylophyllum sp., 
Birisia onychioides (Va s s i l. et K.-M.) S a m y l., «Cephalotaxopsis» heterophyllus 
H o l l. (определения М. Н. Кошман) [398, 107]. Изотопный (Rb-Sr) воз-
раст субвулканических андезитов 88,5 млн лет [260].
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Онкондинский вулканический комплекс, наиболее широко представлен-
ный в Баджальской ВТС, включает мощные покровы игнимбритов, туфов 
и лав кислого состава одноименной толщи и субвулканические, экстру-
зивные и жерловые образования.

Он к о н д и н с к а я  т о лщ а  (K2on) слагает центральные, реже пери-
ферические зоны крупных вулкано-тектонических депрессий и меньшие 
по размерам кольцевые структуры, а также останцы кровли интрузий гра-
нитоидов баджало-дуссеалинского комплекса. В ее составе доминируют 
игнимбриты и туфы риолитов, риодацитов и дацитов, сравнительно редко 
встречаются риолиты, андезиты и дациандезиты; спорадически и преиму-
щественно в низах толщи — маломощные пачки переслаивающихся туфо-
конгломератов, туфопесчаников, туффитов и алевролитов. Залегая субго-
ризонтально или с пологим наклоном к центральным частям ВТС, она без 
признаков несогласия [215, 398] перекрывает вулканиты сулукской толщи 
или кору выветривания по ним [428, 430, 431], с размывом — отложения 
лакской толщи и с угловым несогласием — образования домелового фун-
дамента. В местах, где толща залегает на породах фундамента, в основа-
нии ее эпизодически встречаются быстро выклинивающиеся линзы ту-
фоконгломератов и конглобрекчий мощностью от 1 до 30, редко до 140 м. 
Наиболее протяженный (15 км) базальный горизонт валунно-галечных 
конгломератов наблюдается в верховьях р. Большая Эльга [336].

Разрезы толщи в разных ВТС и даже в пределах одной ВТС заметно 
отличаются друг от друга. В северной части Баджальской ВТС, в верхо-
вьях р. Ургал и в бассейне р. Сулук нижняя часть толщи (120 м) состоит 
из пяти потоков лав и лавобрекчий риодацитов мощностью от 1 до 90 м, 
разделенных пластами (1–5 м) псефо-псаммитовых туфов. В верхней час-
ти ее (450–500 м) доминируют лавы и лавобрекчии порфировых риолитов 
с мощностью потоков от 100 до 175 м [398].

Южнее, в бассейне нижнего течения р. Сулук, разрез толщи (700 м) 
более однородный. В нем наблюдается чередование потоков (20–200 м) 
светло- и голубовато-серых игнимбритовидных риолитов и лавобрекчий 
с редкими пластами (50–80 м) их туфов, а в верхней части — дацитов, ту-
фоконгломератов и туфопесчаников.

Туфо-игнимбритовые покровы онкондинской толщи занимают об-
ширные пространства в средней части Баджальской ВТС, в междуречье 
Талиджак—Орокот—Могды—Онкондя. Один из наиболее типичных раз-
резов нижней части толщи изучен на водоразделе рек Олгосо и Ярап [369]. 
Здесь на андезитах сулукской толщи залегает мощный (до 600 м) покров 
из чередующихся пластов игнимбритов риодацитов и риолитов, афировых 
или мелковкрапленниковых риолитов мощностью от 5 до 110 м. В низах 
разреза наблюдается поток (15 м) дациандезитов. Игнимбриты в этом раз-
резе доминируют. Верхняя часть толщи (до 690 м) представлена игним-
бритами и туфами дацитов и риодацитов, редко риолитов, диагностиче
скими признаками которых является темно-серая, вишневая, сургучная и 
пестрая окраска и обилие порфирокластов (40–60 %) с постоянным при-
сутствием среди них роговой обманки, пироксена и зонального андезина 
[215].
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Своеобразен разрез онкондинской толши в Гоинской ВТС. В нижней 
его части (665 м) выше дациандезитов сулукской толщи залегает ряд ла-
вовых потоков мощностью от 10 до 200 м в низах риолитового, в верхах 
дацитового состава. Туфы и игнимбриты составляют менее 20 % разреза. 
В верхней части толщи (395 м) наблюдается чередование потоков андези-
тов, их лавобрекчий и дациандезитов мощностью 40–100 м. Отмечаются 
пласты (25–30 м) туфов андезитов псаммитовой размерности. Полная 
мощность толщи 1060 м [213]. 

В Самармакийской ВТС нижняя часть (200–250 м) онкондинской 
толщи представлена в основном игнимбритами риолитов, верхняя (до 
400 м) — игнимбритами риодацитов и дацитов. В верхах толщи среди рио-
дацитовых игнимбритов отмечаются отдельные пласты (50–120 м) псефо-
псаммитовых туфов риолитов и короткие потоки флюидальных риолитов 
и риодацитов мощностью 100–150 м. Мощность толщи в Самармакийской 
ВТС, по-видимому, не превышает 650 м [339].

В Льянчлинской ВТС онкондинская толща тоже в основном состоит 
из игнимбритов риодацитов и дацитов [410]. Среди них отмечаются плас-
ты псефитовых, псаммитовых и агломератовых туфов риолитов и дацитов 
мощностью от 10 до 70 м, потоки (0,5–12 м) флюидальных и сферолито-
вых риолитов, их лавобрекчий и кластолав. Мощность толщи здесь, веро-
ятно, достигает 1200 м.

С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  — риолиты (λK2on), рио-
дациты (λζ), дациты (ζ) слагают многочисленные, в основном не выра-
жающиеся в масштабе карты штоки, лакколитообразные, трещинные и 
пластовые тела, дайки, сопровождающие выходы онкондинской толщи. 
Наиболее крупные (от 6 до 75 км2) тела сосредоточены в западной части 
Баджальской ВТС, где они локализованы в туфо-игнимбритовых покро-
вах онкондинской толщи и реже в довулканическом фундаменте.

Их контакты с вмещающими породами резкие, крутые или пологие, 
иногда с апофизами. В эндоконтактовых зонах шириной до 10 м часто на-
блюдается полосчатость и флюидальность, параллельные контактам, об-
ломки вмещающих пород [215, 398]. Характерен довольно однообразный 
риолитовый и дацитовый состав отдельных интрузий или варьирующий 
от риолитов до риодацитов и дацитов с зональным распределением пород 
от центра к периферии. В большинстве субинтрузий риолиты и риодаци-
ты имеют игнимбритовидный облик, что выражается в протоклазе и ос-
кольчатой форме порфировых выделений и в значительном их количестве 
(50–60 %). В стекловатой флюидальной основной массе таких пород часты 
обломки стекол и чужеродных пород, более раскристаллизованные учас-
тки с постепенными переходами от риолитов до гранит-порфиров [428, 
430, 356]. По петрографическим и петрохимическим признакам однотип-
ные породы субвулканических и покровных фаций близки и разделяются 
лишь по условиям залегания.

Близкие состав и строение имеют субвулканические тела комплекса 
и в других ВТС. Своеобразно строение относительно крупного интрузи-
ва в междуречье Нилан—Амгунь. Он представляет собой воронкообраз-
ное тело, центр которого занят штоком дацитов гербинского комплекса. 
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Сохранившаяся часть его имеет концентрически-зональное строение: кра-
евые зоны на расстоянии до 1 км сложены главным образом автомагмати-
ческими брекчиями риодацитов со значительной примесью обломков вме-
щающих пород размером до 1 м, а внутренние — густовкрапленниковыми 
риодацитами и дацитами, содержащими не более 5 % ксеногенного обло-
мочного материала. Интрузив окружен небольшими (до 0,7 км2) штоко- и 
дайкообразными некками риодацитов и автомагматических брекчий. 

Среди субвулканических тел комплекса, не показанных из-за малых 
размеров на геологической карте, значительное их число сосредоточено 
в дугообразной полосе шириной до 4 км, прослеженной на 25 км по вос-
точной периферии Гербинской кальдеры, и представляют собой остатки 
более крупных субвулканических интрузивов, частично уничтоженных 
последующим внедрением Гербинского массива одноименного комплек-
са. Пологие (10–20°) и резко дискордантные относительно крутые (40–
65°) контакты сохранившихся частей субвулканических тел с покровными 
вулканитами так же, как и слоистость в последних, погружаются к цен-
тру кальдеры и местами осложнены непротяженными апофизами [215]. 
Мощность межпластовых интрузивов изменчива и местами достигает 
300 м. В составе тел преобладают связанные фациальными переходами 
крупновкрапленниковые риолиты и риодациты или дациты и риодациты. 
Местами в эндоконтактах прослеживается узкая (до 0,3 м) зона закалки 
или оторочка эруптивных брекчий.

Цепочки субвулканических тел риолитов опоясывают западный и се-
веро-западный фланги Льянчлинской ВТС, прослеживаясь на 20 км от 
р. Большой Хагдукан до р. Разливной. Они сопровождаются редкими ма-
ломощными дайками риолитов.

Жерловые образования тесно связаны с покровными вулканитами и 
выполняют преимущественно трубообразные некки в окраинных частях 
ВТС. В Баджальской ВТС особенно многочисленны они в нижнем тече-
нии р. Сюигачан, в междуречье Орокот—Герби [292]. Большинство нек-
ков имеют овальные и серповидные очертания в плане. Диаметр овальных 
некков варьирует от 0,5 до 1,3 км, ширина серповидных — 0,3–0,4 км, 
протяженность до 2,5 км. Строение их обычно сложное: центральные час-
ти сложены массивными и флюидальными риолитами, краевые — клас-
толавами, разнообломочными туфами и ксенотуфами кислого состава, 
иногда эксплозивными брекчиями. Контакты с покровными вулканита-
ми дискордантные, крутые и неровные. Флюидальность в риолитах круто 
(40–80°) падает в направлении к центру некков. Субвулканические тела 
обычно секут некки, но наблюдаются и обратные соотношения [309]. 
Местами наблюдаются не только эруптивные контакты риолитовых нек-
ков, но и частичные постепенные переходы их в пологозалегающие пок-
ровные игнимбриты [198].

В Самармакийской ВТС выявлено более 15 трубообразных некков 
сечением от 0,04 до 0,4 км2, сложенных флюидальными и игнимбрито-
подобными риодацитами [337]. Они нередко сопровождают лавовые экс-
трузивные купола (до 0,5 км2), выделяющиеся в рельефе куполовидными 
вершинами.
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По петрохимическим показателям вулканиты онкондинского комплек-
са принадлежат к породам нормального ряда калиево-натриевого типа ще-
лочности. Содержание кремнезема в них обычно варьирует от 64 до 78 %, 
а сумма щелочей от 4,5 до 8 % с заметным преобладанием К2О над Na2O 
в породах риолитового и риодацитового состава. В дацитовой группе по-
род отмечаются их близкие соотношения или незначительно преобладает 
Na2O. И только в андезитах и дациандезитах из верхних частей разреза в 
Гоинской ВТС среди щелочей (3,97–5,5 %) всегда доминирует Na2O.

Позднемеловой возраст онкондинского комплекса определяется про-
межуточным положением онкондинской толщи между сулукской и гер-
бинской толщами, датированными по флоре поздним мелом, и присутс-
твием в низах разреза остатков хвойных «Cephalotaxopsis» heterophyllus 
H o l l. и папоротника Coniopteris sp., наиболее широко распространенных 
в позднем мелу. В туффитах из основания толщи А. М. Мячиной обнару-
жен представительный спорово-пыльцевой комплекс, в котором преобла-
дает пыльца покрытосеменных растений позднего мела. Калий-аргоновые 
радиологические датировки покровных и субвулканических фаций комп-
лекса укладываются в интервал 70–109 млн лет [260].

Гербинский вулканический комплекс распространен преимущественно в 
центральной части Баджальской ВТС и весьма ограниченно в Гоинской 
и Льянчлинской ВТС.

Г е р б и н с к а я  т о лщ а  (K2gb) представлена переслаивающимися иг-
нимбритами и туфами дацитов, риодацитов, риолитов, иногда с потока-
ми риолитов и прослоями туфопесчаников и туффитов. Она залегает на 
онкондинской толще [215, 302, 292], от которой отличается светлой ок-
раской пород и присутствием в ней порфирогиалокластических игнимб-
ритов, насыщенных кристаллокластами кварца (25–30 %).

Особенностью ее разреза в Баджальской ВТС является преобладание 
пород риолитового состава в нижней части и дацитового — в верхней, что 
послужило основанием для расчленения толщи на две подтолщи в про-
цессе ГДП-200 [260].

В бассейне верхнего течения р. Баджал нижняя часть толщи мощнос-
тью 650–700 м состоит из 8–9 потоков игнимбритов риолитов мощностью 
от 20 до 120 м, разделенных слоями (до 25 м) псаммитовых и псефитовых 
туфов, иногда содержащих шаровидные и уплощенные вулканические 
бомбы и лапилли порфировых риолитов [340].

В южной части Баджальской ВТС, в междуречьях Налдынджя–
Сынчуга, Олгосо–Ярап это часть толщи имеет более однородный состав 
и представлена в основном игнимбритами риолитов. Туфы встречаются 
только в низах ее, образуя пачки мощностью 70–300 м с редкими мало-
мощными потоками риолитов и прослоями туфопесчаников, иногда с 
остатками ископаемой флоры [369]. Мощность риолитовой части толщи 
здесь достигает 780 м.

Верхняя часть толщи, изученная на водоразделе рек Налдынджя—
Правый Сюигачан [292], начинается маломощной (10–12 м) пачкой пеп-
ловых туфов риодацитов. Выше залегает мощный покров игнимбритов 
дацитов и риодацитов, в средней части содержащий изменчивую по мощ-
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ности (от 3 до 90 м) пачку туфов кислого состава. Мощность игнимбрито-
вой части толщи здесь колеблется от 380 до 520 м. Таким образом, общая 
мощность толщи в Баджальской ВТС достигает 1300 м.

Разобщенные выходы игнимбритов и туфов дацитов и риодацитов в 
центральных частях Гоинской и Льянчлинской ВТС изучены недоста-
точно и отнесены к гербинской толще с определенной долей условности. 
В Гоинской ВТС вулканиты полого (20–30°) погружаются к ее центру, что 
для части исследователей [369, 337] послужило основанием для отнесе-
ния гоинских игнимбритов к субвулканическим образованиям. Мощность 
толщи здесь не определена. По графическим построениям она оценива-
ется в 600–700 м.

В Льянчлинской ВТС, по материалам О. Ф. Колодезного [291] и 
В. А. Евтушенко [255], к гербинской толще отнесены туфы и лавобрек-
чии дацитов, редко дациты, перекрывающие игнимбриты онкондинской 
толщи. Мощность толщи здесь около 800 м. Для туфов Льянчлинской 
ВТС характерно присутствие в них ксеногенных обломков (песчаников, 
алевролитов, кремнистых пород), количество которых местами достигает 
60 %.

Су б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  — риолиты (λK2gb), риодаци-
ты (λζ); дациты (ζ) гербинского комплекса слагают в Баджальской ВТС 
как крупные интрузивы (Гербинский, Верхнеурмийский, Правоярапский), 
так и многочисленные небольшие разнообразные по форме и размерам 
эруптивные тела, тяготеющие к ее периферии (рис. 2).

Крупные тела имеют округлые в плане очертания и достигают 25 км в 
поперечнике. Это, по-видимому, лакколитоподобные интрузивы, кото-
рым на картах остаточных гравитационных аномалий отвечают локальные 
минимумы поля силы тяжести, ограниченные гравитационными ступе-
нями. Наиболее крупный из них — Гербинский массив (около 530 км2), 
сложенный риодацитами, занимает центральную часть Гербинской каль-
деры. С вмещающими вулканитами онкондинской и гербинской толщ он 
граничит по дуговым дизъюнктивам. Углы падения флюидальности пород 
массива возрастают от 30 ° на периферии до 60–80° в центре. По данным 
Н. К. Крутова [309], риодациты центральной части сменяются к перифе-
рии риолитами и их игнимбритоподобными разностями. Для риодацитов 
и риолитов массива характерны интенсивный протоклаз вкрапленников 
и одинаковая микроаллотриоморфнозернистая степень раскристаллиза-
ции основной массы, местами с микропойкилитовыми и микропризма-
тическизернистыми структурами на глубину эрозионного вреза массива 
до 1000 м.

Расположенный юго-западнее Верхнеурмийский массив (200 км2) 
сложен однородными риолитами с характерными невадитовыми струк-
турами. Породы содержат до 70 % вкрапленников плагиоклаза, кварца и 
биотита, а в основной массе фельзитовой и микроаллотриоморфнозер-
нистой структуры — линзовидные обособления (до 10 × 3 см) более круп-
нозернистого сложения.

Правоярапский массив (115 км2), расположенный на юго-восточной 
окраине Баджальской ВТС, имеет в плане эллипсовидную форму и вскрыт 
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эрозией на глубину 1100 м. В центральных частях он сложен однородными 
риолитами с микрозернистой основной массой, а на периферии и в кров-
ле — нечетко флюидальными стекловатыми риодацитами. Северные и 
южные контакты массива падают к его центру под углами 30–35° [302].

В Льянчлинской ВТС субвулканические образования вскрываются сре-
ди покровных вулканитов онкондинской и гербинской толщ на площади 
около 40 км2 в наиболее эродированной центральной части структуры. 
Они представлены весьма однообразными по структурно-текстурным осо-
бенностям дацитами и риодацитами, редко их автомагматическими брек-
чиями и прорваны диоритами и гранитоидами баджало-дуссеалинского 
комплекса. Местами дациты сменяются гранодиорит-порфирами, кото-
рые практически не отличимы от прорывающих их баджало-дуссеалин-
ских гранодиорит-порфиров, что приводило к неоднозначной трактовке 
природы магматитов Льянчлинской ВТС [290, 410], между ними наблюда-
ются как постепенные, так и резкие переходы. К гербинскому комплексу 
отнесена штокообразная интрузия (около 20 км2) дацитов в Эбгуньской 
ВТС, прорывающая субвулканическое тело риодацитов онкондинского 
комплекса. Центральные ее части сложены однородными порфировыми 
дацитами, которые к периферии сменяются автомагматическими брекчи-
ями, местами насыщенными обломками вмещающих пород. Контакты с 
вмещающими породами крутые (55–65°).

Среди многочисленных небольших (4–10 км2) и внемасштабных 
(0,04–1 км2) субвулканических интрузий выделяются лополитообразные, 
линейно-вытянутые и штокообразные тела и силлы. Некоторые из них, 
возможно, являются экструзиями или сателлитами крупных тел [260]. Ряд 
разрозненных штоков риолитов в верховьях р. Кукачан среди вулканитов 
онкондинской и гербинской толщ выполняют, видимо, в разной степени 
эродированные некки [290]. Контакты тел круто (70–80°) погружаются к 
их центрам.

Позднемеловой возраст гербинского комплекса определяется более 
высоким стратиграфическим положением одноименной толщи по от-
ношению к онкондинской толще. Обнаруженные в туфопесчаниках в 
междуречье Олгосо—Ярап отпечатки Platanus sp. [369], по заключению 
М. М. Кошман, своим обликом напоминают некоторые виды, известные 
из верхнемеловых отложений Дальневосточного региона. Многочисленные 
калий-аргоновые датировки пород покровной и субвулканической фаций 
комплекса в основном по валовым пробам и частично по монофракциям 
биотита и полевых шпатов укладываются в интервал 90–80 млн лет, но 
по ряду проб получены значения от 102 до 120 млн лет [260], связанные, 
возможно, с «засорением» пород ксеногенным материалом.

Вулканиты гербинского и онкондинского комплексов по минерало-
го-петрографическим и петрохимическим характеристикам по существу 
одинаковые. Они, как и андезиты сулукского комплекса, характеризуются 
в основном ильменитовым составом акцессорного рудного минерала, что 
согласуется с низкими значениями отношения Fe2O3/FeO и высокой же-
лезистостью всех фемических породообразующих минералов. Основные 
черты петрохимии вулканитов всех трех комплексов Баджальского ареала 
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Рис. 2. Схема расположения мезозойско-кайнозойских оро-
генно-активизационных структур.

Интрузивные массивы: а — плутонические (1 — Курунканс-
кий, 2 — Мальмальтинский, 3 — Северный, 4 — Китыманский, 
5 — Алаканский, 6 — Умальтекинский, 7 — Сивакский, 8 — Эт-
киль-Янканский, 9 — Тастахский, 10 — Ниланский, 11 — Нараг-
динский, 12 — Маганский, 13 — Растахский, 14 — Эбканский, 
15 — Турмалиновый, 16 — Ерикские*, 17 — Дуссе-Алинский*, 
18 — Игдомийский, 19 — Борынджинский, 20 — Северо-Восточ-
ный, 21 — Усмун-Макитский*, 22 — Льянчлинские, 23 — Акта-
гинские, 24 — Халбинский, 25 — Болюнейский, 26 — Левочег-
домынский, 27 — Хогду, 28 — Эгоно, 29 — Нижнегорюнские, 
30 — Чалбинский, 31 — Силинский*, 32 — Талиджакский, 33 — 
Кур кальтинский, 34 — Пурильский, 35 — Верхнеадникан ские, 
36 — Эльгинский, 37 — Утанакский, 38 — Сютюингский, 39 — 
Левоярапский, 40 — Элиберданский, 41 — Иконджан ский, 
42 — Урмийский, 43 — Джиакуньский, 44 — Маглойский, 45 — 
Сюигачанский, 46 — Перевальный, 47 — Верхнемаглой ский, 
48 — Пельхинский, 49 — Джаки-Унахтинский (Сюмнюрский), 
50 — Даухманский, 51 — Болжинский, 52 — Кевытынский, 53 — 
Ярапский, 54 — Аникский, 55 — Анаджаканский, 56 — Усть-Ол-
госинский, 57 — Сомко, 58 — Ходжарский, 59 — Наулинский, 
60 — Овкучинский, 61 — Горбилинский, 62 — Сынчугинский, 
63 — Каданский (Эльбанский), 64 — Туджикский, 65 — Малмыж-
ский, 66 — Островский, 67 — Санарский, 68 — Куруминджанс-
кий, 69 — Чалигинский, 70 — Барку, 71 — Улькутский, 72 — Ги-
онские, 73 — Богбасинский (Агусинский), 74 — Быдырский, 
75 — Совиный, 76 — Левотормасинский, 77 — Быстринский, 
78 — Кантыканский (Охчинский), 79 — Тухалинский, 80 — Фаля-
канский (Поликан ский), 81 — Ванданский, 82 — Малоникитский, 
83 — Колдокский, 84 — Картанганский, 85 — Верхнатормасин-
ский, 86 — Бутаканский, 87 — Рассыпной, 88 — Тардоки-Янин-
ский, 89 — Болотистый, 90 — Тайменьский, 91 — Морозовский, 
92 — Соолийский, 93 — Биробиджанский*, 94 — Туманный, 
95 — Подинский, 96 — Чорт-Горинский, 97 — Тигровый Дом, 
98 — Сиктайский, 99 — Дакпинский, 100 — Самунский, 101 — 
Чуинский, 102 — Нижнечуинский, 103 — Немту-Сийский, 
104 — Джугдасинский, 105 — Контактовый, 106 — Чаучоунский, 
107 — Хехцирский, 108 — Казакевичевский, 109 — Левочуинский, 
110 — Плато, 111 — Корфовский*, 112 — Чуркинский (Бабстов-
ский), 113 — Сукпайский, 114 — Горелый, 115 — Перепадный, 
116 — Иктаминский, 117 — Воскресенский, 118 — Сидимийский, 
119 — Структурный); б — субвулканические (1 — Гербинский, 2 — 
Верхнеурмийский, 3 — Правоярапский, 4 — Урми-Пачанский)

Вулкано-тектонические структуры: 1 — Харпийская, 2 — Ян-
канская, 3 — Верхнебокторская, 4 — Ольгокольская, 5 — Льянч-
линская, 6 — Верхнеургальская, 7 — Баджальская, 8 — Мяочан-
ская, 9 — Самармакийская, 10 — Гоинская, 11 — Ковунская, 
12 — Каменушкинская, 13 — Кирейская, 14 — Сагды-Бирская, 
15 — Ушумун-Бирская, 16 — Мухен-Анюйская

Границы геологических подразделений: а — установленные, 
б — предполагаемые под перекрывающими образованиями

* Петротипические массивы
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свидетельствуют о принадлежности их к высокоглиноземистым породам 
калиево-натриевой и калиевой серий с пониженной щелочностью и вы-
сокой известковистостью.

Наиболее благоприятной средой для появления высоких концентраций 
олова и сопутствующих элементов являются магматиты ранних циклов 
онкондинского и гербинского комплексов, в которых устанавливаются 
содержания олова, в 2–10 раз превышающие кларковые.

Вулканиты онкондинского и гербинского комплексов в Баджальском 
ареале подвержены площадной пропилитизации. Пропилитизированные 
породы содержат от 10 до 60 % таких новообразованных минералов как 
хлорит, эпидот, гидрослюды (серицит), кальцит, альбит и пирит. Локально 
они также аргиллизированы, окварцованы, алунитизированы или пре-
вращены в альбит-кварц-серицитовые, серицит-кварцевые, кварц-аду-
ляровые и другие метасоматиты. Бóльшая часть таких локальных про-
явлений метасоматоза приурочена к окраинным зонам Баджальской и 
Льянчлинской ВТС. В интенсивно пропилитизированных вулканитах 
отмечены повышенные содержания Sn, W, Zn, Cu, Pb, Hg и Be [291], а с 
метасоматитами связаны проявления олова [198].

Омельдинский вулканический комплекс распространен в Эвурском вул-
кано-плутоническом ареале и представлен только покровными фациями 
вулканитов среднего состава.

Оме л ь д и н с к а я  т о лщ а  (K2om) состоит из андезитов, их лавобрек-
чий и туфов, местами (верховье р. Нижняя Игдоми) с туфоконгломерата-
ми в основании (до 20–30 м), которые с угловым несогласием залегают на 
осадочных отложениях юры [110]. Ею целиком сложены Харпийская ВТС 
и основания Верхнебокторской и Ольгокольской ВТС.

В Харпийской ВТС мощность омельдинской толщи не превышает 
350 м, а потоки андезитов перемежаются с пачками (до 65 м) переслаи-
вающихся через 0,2–20 м псаммитовых, псефитовых туфов и ксенотуфов 
андезитов, содержащих линзы углистых аргиллитов с обугленными рас-
тительными остатками. Залегающие в основании толщи агломератовые 
туфы (1–10 м) переполнены угловатыми обломками и глыбами (до 1 м) 
подстилающих юрских пород.

В Верхнебокторской ВТС, на правобережье р. Ниран, описано 10 поло-
гозалегающих потоков андезитов мощностью от 5 до 100 м. В основании 
толщи залегает 40-метровый горизонт лавобрекчий андезитов. Мощность 
толщи здесь 400 м. В Ольгокольской ВТС на туфоконгломератах залегают 
несколько потоков андезитов и трахиандезитов суммарной мощностью 
350–400 м. 

По петрохимическим данным, вулканиты толщи принадлежат к по-
родам нормальной и повышенной щелочности калиево-натриевого типа 
[110].

С покровами омельдинских андезитов и их туфов в верховьях рек 
Харпин, Харпичикан и Бичи пространственно, возможно и парагенети-
чески, связаны многочисленные проявления низкотемпературных вторич-
ных кварцитов с кварц-алунитовой, монокварцевой, каолинит-диккито-
вой и турмалин-серицитовой минеральными ассоциациями, с которыми 
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сопряжены проявления ртути, мышьяка, сурьмы, шлиховые потоки кино-
вари, метациннабарита и спектрометаллометрические ореолы рассеяния 
олова и серебра. В пробах из вторичных кварцитов в верховьях р. Пакто 
(левый приток р. Харпин) спектральным анализом установлено также 
присутствие золота (0,02 г/т).

Пропилитовые изменения вулканитов наблюдаются повсеместно, но 
они в основном незначительны и выражаются в новообразованиях хло-
рита, серицита, карбоната и магнетита, замещающих цветные минералы 
и плагиоклаз.

Возраст омельдинской толщи определяется находками в верхах ее 
разреза (верховье р. Харпин) растительных остатков Cladophlebis frigida 
(H e e r) S e w., C. arctica (H e e r) K r y s h t., «Cephalotaxopsis» heterophyllus 
H o l l., Sequoia ambiqua H e e r, Nilssonia cf. yukonensis H o l l., Taeniopteris cf. 
spatulata M c  C l e l., Menispermites sp., Osmunda sp., сообщество которых, 
по заключению М. М. Кошман, датирует вмещающие отложения поздним 
мелом [110]. Калий-аргоновый возраст андезитов, определенный по од-
ной пробе в лаборатории ВСЕГЕИ, 80 млн лет [205].

Малоомельдинский вулканический комплекс. Ма л о о м е л ь д и н с к а я 
т о лща  (K2ml) слагает остатки вулканического покрова в Верхнебокторской 
ВТС и почти полностью Ольгокольскую ВТС и представлена дацитами, 
риодацитами, их туфами, редко андезитами и трахидацитами [110]. Она с 
угловым несогласием залегает на терригенных отложениях довулканичес-
кого основания и без признаков несогласия — на андезитах омельдинской 
толщи. Спорадически в низах покрова встречаются туфоконгломераты 
(20 м) или ксенолавобрекчии риолитов (более 50 м), содержащие гальку 
и обломки подстилающих пород, а в средней части — единичные слои 
(10–15 м) конгломерато-брекчий и туфопесчаников.

Разрез толщи в наиболее крупной (250 км2) — Ольгокольской ВТС на-
чинается с пачки туфогенно-осадочных пород, выше которой наблюдает-
ся грубое чередование потоков ксенолавобрекчий риолитов, риолитов и 
риодацитов мощностью 15–130 м с пластами туфоконгломератов, конг-
лобрекчий и пачками переслаивающихся через 0,2–15 м туфопесчаников, 
седиментационных брекчий. Мощность толщи здесь варьирует от 350 до 
450 м.

Петрохимически вулканиты малоомельдинской толщи не изучены, ме-
таллогеническая специализация их не ясна.

Возраст малоомельдинской толщи обоснован на соседней с севера тер-
ритории по находкам в ней отпечатков раннетуронской флоры [261].

Амутский вулканический комплекс включает покровные вулканиты 
среднего состава одноименной свиты и субвулканические образования, 
распространенные в Мяочанской ВТС.

Аму т с к а я  с в и т а  (K2am) слагает Амутскую мульду и Курмиджинскую 
палеокальдеру. Она представлена андезитами, дациандезитами, их туфа-
ми и лавобрекчиями. Редко в средней ее части встречаются туфы риода-
цитов, а в низах — отдельные потоки андезибазальтов, дацитов и линзы 
туффитов. В Амутской мульде наблюдалось налегание ее на холдамин-
скую свиту [449]. Горизонтом риодацитовых туфов мощностью 10–80 м 
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амутская свита разделена на две части. В разрезе нижней из них (550 м) в 
районе месторождения Перевальное пачки туфов (20–130 м) равномерно 
чередуются с андезитовыми потоками (10–90 м). Западнее этого разреза в 
составе нижней части свиты преобладают андезиты и дациандезиты, вос-
точнее — туфы [184]. В Курмиджинской палеокальдере в нижней части 
свиты (550–600 м) преобладают туфы андезитов с прослоями туффитов и 
туфоалевролитов, вмещающие потоки андезитов и андезибазальтов мощ-
ностью от 20 до 250 м. По всему разрезу в туфах присутствуют окаменелые 
стволы деревьев.

Наиболее полно верхние части разреза свиты представлены в Амутской 
мульде. В центральной части мульды в разрезе преобладают андезиты, в 
западной части ее андезиты и туфы находятся примерно в равном коли-
честве (верховье р. Гайчан), перемежаясь через 1–100 м. Мощность амут-
ской свиты в мульде достигает 2100 м. 

С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  — дациандезиты, андезиты, 
дациты, гранодиорит-порфиры (ζαK2am) слагают многочисленные штоки, 
силлы, сложной формы тела и дайки с площадью выходов от 0,1 до 3,5 км2 
в пределах Амутской мульды и Курмиджинской кальдеры. Группа сбли-
женных тел дациандезитов и андезитов в восточной части мульды показа-
на на геологической карте единым полем. Многие мелкие (менее 0,1 км2) 
эруптивные тела дациандезитов и андезитов фиксируют корневые зоны 
(некки) палеовулканов. Особенно многочисленны они в центральной час-
ти Амутской мульды и в Курмиджинской кальдере [179]. Дациандезиты и 
андезиты таких тел с глубиной постепенно сменяются мелкозернистыми 
диоритами и кварцевыми диорит-порфиритами. В единичных случаях в 
северо-восточной части Амутской мульды выделяются малые тела, сло-
женные породами, химический состав которых приближается к трахиан-
дезитам и трахиандезибазальтам [180].

Химический состав покровных и субвулканических образований амут-
ского комплекса одинаков. Они принадлежат к породам нормального 
ряда калиево-натриевого типа щелочности. Среди щелочных окислов не-
значительно преобладает К2О над Na2O. Наблюдается дефицит Na2O по 
сравнению со средними породами той же основности.

Возраст амутского комплекса обоснован многочисленными находка-
ми остатков флоры в туфах и туффитах амутской свиты в верховьях рек 
Холдоми и Курмиджа: «Cephalotaxopsis» heterophyllus H o l l., «C.» microphyl-
lus laxa H o l l., Cladophlebis cf. arctica (H e e r) K r y s h t., Sphenolepsis sternber-
giana (D u n k.) S c h e n k., Torreya gracillima H o l l., Sequoia ambigua H e e r, 
S. cf. fastigiata (S e r n b.) H e e r, Platanus embicola Va c h r., Phyllites sp. и др., 
определяющих, по мнению М. М. Кoшман, сеноманский возраст отложе-
ний [260].

Приморский вулканический комплекс выделен в Восточно-Сихотэ алин-
ском вулкано-плутоническом ареале Сихотэ-Алинской ВПЗ.

Пр им о р с к а я  с е р и я  (K2pr) представлена тремя разобщенными 
покровами площадью до 50 км2 каждый на левобережье р. Кабули и в бас-
сейне р. Самарга. Она сложена вулканитами кислого состава и залегает 
субгоризонтально на дислоцированных верхнеюрских и нижнемеловых 
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отложениях, а в верховьях р. Самарга частично перекрывает не выража-
ющиеся в масштабе карты покровы вулканитов среднего состава, кото-
рые в процессе ГСР-50 относились к верхнемеловой синанчинской свите 
[189].

На левобережье р. Самарга в основании серии наблюдаются дациты 
(150 м) с пластом (40 м) псаммитовых витрокластических туфов кисло-
го состава в середине. На них залегают последовательно сменяющие друг 
друга вверх по разрезу: туфы кислого состава псефитовые литовитроклас-
тические — 65 м; риолиты — 15 м; туфы кислого состава кристалловит-
рокластические псаммопсефитовые — 40 м; риолиты — 35 м; игнимбри-
ты риолитов — 30 м; туфы кислого состава витрокластические псамми-
товые — 40 м; риолиты и игнимбриты риолитов — 85 м; туфы кислого 
состава витрокластические — 50 м; дациты — 50 м. Мощность по разрезу 
560 м [189].

В верхнем течении р. Самарга в составе серии преобладают туфы кис-
лого состава. Им подчинены риолиты, залегающие среди туфов в нижней, 
иногда средней частях разреза. Покров на левобережье р. Кабули практи-
чески нацело сложен риолитами. Лишь в нижней его части отмечаются 
потоки риодацитов. Мощность серии здесь составляет 550–600 м.

По химическому составу риолиты, преобладающие в составе серии, от-
носятся к классу пересыщенных кремнеземом и к весьма высокоглинозе-
мистым породам, имеют повышенную щелочность, близкую к трахирио-
литам (8,1 %), при преобладании калия над натрием и низкое содержание 
кальция. Дациты и риодациты, в отличие от риолитов, характеризуются 
нормальной щелочностью и содержат больше кальция.

К покровам приморской серии в бассейне р. Самарга и на левобережье 
р. Кабули тяготеют единичные дайки и штокоообразные субвулканичес-
кие интрузии риолитов площадью от 0,2 до 1 км2, вытянутые в северо-
восточном направлении. По составу они не отличаются от покровных 
фаций, но содержат меньше щелочей.

Органических остатков в породах серии на территории листа не обна-
ружено. На прилегающей с юга площади, в бассейне р. Самарга [252], в 
туфах известны отпечатки сенон-датской флоры, а риолиты имеют калий-
аргоновый возраст 74 млн лет. Здесь же серия перекрывается кампан-ма-
астрихтской самаргинской свитой.

Северянский вулканический комплекс выделен в Западно-Сихотэалинском 
вулкано-плутоническом ареале Сихотэ-Алинской ВПЗ и представлен пок-
ровными и субвулканическими образованиями.

С е в е р я н с к а я  т о лщ а  (K2svr) в относительно крупных выходах (до 
100 км2) наблюдается на левобережье нижнего течения р. Тормасу, право-
бережье р. Хор между реками Боленку и Джугда и в бассейне левых при-
токов р. Картанга. Она субгоризонтально залегает на дислоцированных 
образованиях нижнего мела и триаса и частично перекрыта вулканитами 
палеоцен-эоценового моадийского и миоцен-плиоценового острогорско-
го комплексов. Сложена толща андезитами, их туфами и лавобрекчиями.

В междуречье Боленку—Джугда наблюдается следующий разрез толщи:  
андезиты массивные — 60 м; туфы андезитов кристаллокласти че ские, по-
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лосчатые — 80 м; андезиты массивные — 120 м; туфы андезитов кристал-
локластические, массивные – 180 м. Мощность по разрезу 440 м [252].

В других выходах толща представлена в основном андезитами, среди 
которых в бассейне р. Картанга в низах разреза наблюдается горизонт ла-
вобрекчий андезитов мощностью 50–100 м, а на левобережье р. Тормасу 
в средней части разреза отмечаются редкие залежи туфов андезитов мощ-
ностью от 15 до 100 м и протяженностью 1–2 км. Максимальная мощ-
ность толщи здесь оценивается в 500 м [250].

Андезиты толщи преимущественно порфировые с вкрапленниками 
(20–50 % объема породы) размером 0,5–10 мм серицитизированного пла-
гиоклаза № 30–40, реже роговой обманки, обычно замещенной кальцитом 
или хлоритом с эпидотом и рудными минералами. Основная масса име-
ет гиалопилитовую, участками пилотакситовую структуру. Акцессорные 
минералы — апатит, циркон, сфен, ильменит, магнетит. По химическому 
составу породы близки к андезитам по Р. Дели, туфы — к андезибазальтам 
и являются высокоглиноземистыми породами. Спектральным анализом в 
них установлены повышенные концентрации (1,5–2 кларка) молибдена, 
кобальта, хрома, марганца [250].

С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  — андезиты (αK2svr), анде-
зибазальты (αβ) слагают дайки и крутопадающие тела удлиненной, реже 
изометричной в плане формы, прорывающие разновозрастные (от поз-
дней перми до раннего мела) образования. Наиболее крупное тело про-
тяженностью 40 км при ширине выхода на дневную поверхность до 3 км 
приурочено к зоне Центрального Сихотэ-Алинского разлома в долине 
р. Сооли и в верховьях р. Тормасу. Южная его часть сложена андезита-
ми, северная — в основном андезибазальтами. Шток андезитов площадью 
около 20 км2 занимает водораздел Соломи—Богбасу. Цепочка выходов 
субвулканических андезитов из-под острогорских базальтоидов наблюда-
ется в урезах водотоков (верховья рек Хойдур, Чермал и др.) близ зоны 
Маноминского разлома. Еще два фрагмента субвулканических тел обна-
жены в нижнем течении р. Пунчи и верховьях р. Левая Юшки. Они сло-
жены в основном также андезитами, которые в центральных частях тел 
лучше раскристаллизованы и близки по структуре к диорит-порфиритам. 
С крупными интрузиями и покровными фациями северянского комплекса 
пространственно ассоциирует серия не выражающихся в масштабе карты 
трещинных тел и даек андезитов, редко андезибазальтов. Наблюдавшиеся 
контакты интрузивных тел круто (70–90°) падают в стороны вмещающих 
пород, которые в экзоконтактовой зоне шириной до 2 м слабо орогови-
кованы и инъецированы жильными апофизами [250, 314]. В эндоконтакте 
интрузий иногда отмечаются ксенолиты вмещающих пород [182].

Андезиты, слагающие интрузии, внешне и петрографически практи-
чески идентичны со своими покровными аналогами, лишь изредка в их 
составе отмечается пироксен и биотит. Иногда в них основная масса рас-
кристаллизована до свойственной диорит-порфиритам. По химизму ан-
дезиты характеризуются несколько повышенным содержанием щелочей, 
в основном натрия [182]. Андезибазальты отличаются от андезитов пре-
обладанием пироксена над роговой обманкой, присутствием единичных 



102

оплавленных, возможно, ксеногенных зерен оливина и более основным 
составом плагиоклазов (№ 55–60).

В стратотипической местности (бассейн р. Бикин) [423] в туфах анде-
зитов северянской толщи известны сенон-датские растительные остатки. 
С учетом калий-аргоновых датировок покровных андезитов (74 млн лет) в 
истоках р. Моади [250] и их субвулканических аналогов (74–86 млн лет — 
4 определения) в бассейнах рек Пунчи и Левая Юшки [182] возраст комп-
лекса принят как позднемеловой. Калий-аргоновый же возраст андезиба-
зальтов в двух образцах составляет 119 и 121 млн лет [50]. Удревнение воз-
раста, очевидно, связано с присутствием в них ксеногенного оливина.

ПАЛЕОГЕН

Палеоцен. С в и т а  К а н д а х э  (Р1kn) прослеживается узкой (1–5 км) 
полосой по обоим бортам долин рек Хор, Сооли и Тормасу, выполняя 
грабен в зоне Центрального Сихотэ-Алинского разлома. Она имеет пес-
трый вулканогенно-терригенный состав, очень изменчивый по латерали. 
Осадочные породы свиты слабо литифицированы и этим хорошо отли-
чаются от пород другого возраста. Они слагают широкие синклинальные 
складки с углами падения от 0 до 40°, а вблизи разрывов нередко до 65°, 
иногда даже до 90° [250, 281]. Образования, подстилающие свиту, не на-
блюдались.

Конгломераты и гравелиты наиболее распространены в среднем и ниж-
нем течении р. Тормасу и в междуречье Джугда—Хомино, где они слагают 
мощные (до 250 м) пачки в основном в низах разреза. Породы отлича-
ются плохой сортировкой обломочного материала, имеющего различную 
степень окатанности и разнообразный состав при преобладании магма-
тических пород, в т. ч. андезитов, схожих с северянскими. Песчаники по-
лимиктовые, граувакковые, кварц-полевошпатовые, слюдистые, иногда 
туфогенные, от алевритистых до грубозернистых слагают маломощные 
быстро выклинивающиеся линзы и прослеживающиеся на 3–4 км слои 
мощностью до 30 м среди конгломератов и гравелитов, а в междуречье 
Джугда–Хомино — мощную (более 400 м) пачку в верхней части разреза 
[142]. Алевролиты спорадически встречаются на всем протяжении свиты 
в разных частях ее разреза, но наиболее распространены на правобережье 
р. Хор и в среднем течении р. Тормасу, где они преимущественно в сред-
ней части свиты слагают среди песчаников и гравелитов пласты мощно-
стью 20–45 м и пачки переслаивания с песчаниками при мощности слоев 
до 0,5 м. Среди алевролитов наблюдаются линзы аргиллитов и туффитов. 
Эффузивы практически повсеместно тяготеют к верхам, реже к средней 
части свиты. Они слагают как маломощные линзы, так и пласты мощно-
стью до 80 м и представлены в основном пироксеновыми андезитами и их 
туфами. В бассейне р. Хор с ними ассоциируют дациты, а в среднем тече-
нии р. Тормасу — андезибазальты и трахиандезиты. Углистые аргиллиты, 
слагающие маломощные (до 5 см) линзы среди песчаников, установлены 
лишь на левобережье р. Тухала. Видимая мощность свиты более 600 м.
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Возраст свиты Кандахэ принимается датским на основании находок в 
песчаниках вблизи устья р. Томчи растительных остатков, определенных 
М. М. Кошман как Taxodium dubium (S t e r n b.) H e e r, Metasequoia disti-
cha (H e e r) M i k i, Trochodendroides cf. arctica (H e e r) B e r r y, Acer arcticum 
H e e r и др. [281].

Палеоцен—эоцен. Палеоцен-эоценовые образования представлены мо-
адийским и кузнецовским вулканическими комплексами, выделенными 
соответственно в Западно- и Восточно-Сихотэалинском вулкано-плуто-
нических ареалах Сихотэ-Алинской ВПЗ.

Моадийский вулканический комплекс. Моа д и й с к а я  т о лщ а  (Р1–2md) 
распространена в бассейнах рек Анюй, Моади, Картанга, на правобережье 
р. Сооли и в верховьях рек Пихца, Нельта, Большая Садоми и Малая 
Садоми, где она обнажается в основном в эрозионных окнах из-под ба-
зальтоидов миоцен-плиоценового острогорского комплекса. В нижних 
течениях рек Хосо и Ута подстилающими для нее являются вулканиты 
позднемелового северянского комплекса, а в верховьях рек Ута, Картанга, 
Бурга и руч. Болотистый — терригенные породы нижнемеловой кхемской 
толщи. В других местах распространения моадийской толщи они не из-
вестны. Толща имеет слабо наклонное (5–15°, на левобережье р. Анюй до 
30°) в сторону Среднеамурской впадины залегание и представлена анде-
зитами и трахиандезитами, их туфами, андезибазальтами, туфоконгломе-
ратами, щелочными трахитами.

Андезиты и трахиандезиты составляют основной объем толщи. Они 
представляют собой массивные, реже флюидальные породы, которые, в 
отличие от северянских андезитов, имеют сиреневато-коричневые оттенки 
в цвете, содержат вкрапленники пироксенов, иногда биотита в основной 
массе с элементами трахитовой структуры и характеризуются повышен-
ной щелочностью при высоких содержаниях калия и титана. Туфы анде-
зитов псефитовые или псефито-псаммитовые слагают прослеживающиеся 
на несколько километров залежи мощностью до 100 м преимущественно 
в средней части свиты. Они наиболее распространены на левом борту до-
лины р. Анюй, в верховьях рек Бурга и Ута. 

Андезибазальты наблюдаются в виде мощных (до 50 м) горизонтов, 
подстилающих туфы, и непротяженных линз, встречающихся преимущес-
твенно в низах разреза. Они миндалекаменные с интерсертальной струк-
турой. Миндалины представлены кальцитом, эпидотом, хлоритом или 
халцедоном. Туфоконгломераты с хорошоокатанной галькой и редкими 
мелкими валунами андезитов, дацитов и кремнистых пород, сцементи-
рованных туффитовым материалом, наблюдались лишь на левобережье 
р. Анюй в низах разреза. В верховьях р. Нельта на возвышенных участках 
рельефа в окрестностях горы Тигровый Дом установлены щелочные тра-
хиты. Это своеобразные сиренево-серые флюидальные сериально-порфи-
ровые породы с вкрапленниками олигоклаза, санидина, биотита, диопси-
да и с трахитоидной структурой основной массы, в которой присутствует 
анальцимовое стекло, зерна лейцита и акцессорных апатита, магнетита, 
ильменита и ортита. По химическому составу породы характеризуются 
высоким содержанием щелочей (8,85–9,62 %) при преобладании калия 
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над натрием. Они тяготеют к верхам толщи и, возможно, принадлежат к 
более молодому, хогомийскому комплексу, но их площади распростра-
нения не откартированы, мощность не установлена. Видимая мощность 
толщи оценивается в 400– 500 м.

С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  представлены не выражаю-
щимися в масштабе карты интрузиями. Они расположены на левобережье 
р. Анюй и представляют собой трещинное тело шириной 0,2–0,8 км, при-
уроченное к тектоническому контакту кхемской и моадийской толщ, и 
штоки (до 0,1 км2) среди моадийской толщи. Сложены интрузии базаль-
тами и трахибазальтами, а в узких (до 10 м) эндокантактовых зонах — их 
автомагматическими брекчиями с обломками андезитов и алевролитов. 
Петрографически и петрохимически они практически идентичны поро-
дам покровной фации комплекса.

Моадийская толща залегает на северянской, а слагающие ее андезиты 
и трахиандезиты имеют калий-аргоновые датировки от 34 до 57 млн лет 
(6 определений) [142, 50]. Калий-аргоновые датировки субвулканиче ских 
базальтов — 62 млн лет, трахибазальтов — 56 млн лет [50]. На основании 
этих данных возраст комплекса принимается палеоцен-эоценовым. По 
повышенной щелочности пород он сопоставим с кузнецовским ком-
плексом такого же возраста, широко распространенным в Восточно-
Сихотэалинском ареале [423].

Кузнецовский вулканический комплекс. К у з н е ц о в с к а я  с в и т а 
(Р1– 2kž) имеет ограниченное распространение в бассейне р. Самарга и 
представлена субгоризонтальными или слабо наклонными в сторону до-
лин водотоков покровами, перекрывающими раннемеловые складчатые 
образования и позднемеловые вулканиты приморской серии. В ее соста-
ве преобладают андезибазальты, реже отмечаются трахибазальты, которые 
характеризуются высокой щелочностью (7,0 %) при преобладании натрия 
над калием и так же, как андезибазальты, являются высокоглиноземис-
тыми породами. Роль трахибазальтов несколько возрастает в верхнем те-
чении р. Самарга. Туфы основного состава присутствуют на водоразделе 
Самарга–Иктами, где образуют пласт мощностью около 40 м в верхах раз-
реза. Мощность свиты оценивается в 200–350 м.

Палеоцен-эоценовый возраст кузнецовской свиты палинологически 
обоснован на сопредельной с юга территории [124]. Калий-аргоновые да-
тировки андезибазальтов в 36 и 37 млн лет, полученные на площади листа 
[189], не противоречат этому возрасту.

Эоцен—олигоцен. Че р н о р е ч е н с к а я  с в и т а  (Р2–3čr) слагает нижние 
горизонты осадочного выполнения Среднеамурской впадины и принадле-
жит к эоцен-миоценовой среднеамурской серии, включающей кроме нее 
олигоценовую бирофельдскую и миоценовые ушумунскую и головинскую 
свиты. Литологически они похожи друг на друга и выделяются в основ-
ном по палинологическим данным, являясь по существу палиностра-
тиграфическими подразделениями. Чернореченская свита вскрыта еди-
ничными скважинами на глубинах от 188 до 1035м* в Бирофельдском, 

∗ Здесь и далее приводится глубина вскрытой кровли стратиграфического подраз-
деления.
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Николаевском и Оборо-Уссурийском грабенообразных погружени-
ях, а также на Базовском и Хабаровском месторождениях бурого угля, 
приуроченных  к локальным прогибам в местах неглубокого залегания 
фундамента. На дневную поверхность она выведена в небольшом (шири-
ной около 200 м) тектоническом блоке в черте г. Хабаровск в районе базы 
КАФ. Предполагается, что она может присутствовать в Биробиджанском, 
Кур-Урмийском, Утанакском, Краснореченском, Мухенском и других 
глубоких погружениях, осадочное выполнение которых изучено либо 
крайне слабо, либо на небольшую глубину [23, 91 и др.]. 

В Бирофельдском погружении чернореченская свита всрыта скв. 18 
(известной в геологической литературе под номером 1/3 ОК [23]) под 
бирофельдской свитой в интервале глубин 469–1379 м. Она представ-
лена в основном слабо литифицированными песчаниками и песками 
разной зернистости (около 70 % объема свиты) с прослоями аргиллитов 
и глин (2–7 м), мелкогалечниковых конгломератов (1–10 м) и пачками 
(10–35 м) переслаивания алевролитов, аргиллитов, углистых глин и бу-
рых углей, приуроченных в основном к верхней части вскрытого разреза 
(интервал 475–689 м), где выделено 24 пласта и пропластков бурого угля 
мощностью от 0,1 до 3,75 м. При преобладающем глинистом цементе в 
песчаниках и конгломератах нередко встречаются слои этих пород на 
сидеритовом и кальцитовом цементе. Глины преимущественно каолини-
товые. В низах разреза отмечаются псаммо-псефитовые и алевро-псам-
митовые, а в верхах — алевритовые туффиты. Вскрытая мощность свиты 
910 м [417, 325].

В Николаевском погружении свита вскрыта единственной скважиной 
на левобережье амурской протоки Осиновая в 7 км восточнее с. Самаро-
Орловка в интервале глубин 320–342 м. Она залегает на выветрелых ан-
дезибазальтах предположительно моадийского комплекса и представлена 
уплотненными глинами с пропластками (до 5 см) и пластами (0,5–6 м) 
бурого угля и единичными прослоями (0,03–0,7 м) мелкозернистых пес-
ков [384].

В Оборо-Уссурийском погружении чернореченская свита вскрыта на 
неполную мощность двумя скважинами близ пос. Кругликово и с. Зоевка 
(скв. 34) в интервале глубин соответственно 495–645 и 1035–1200 м. Здесь 
преобладают слабо литифицированные песчаники и пески, составляю-
щие 55–70 % объема свиты. Глины и алевриты слагают пачки мощностью 
10–30 м преимущественно в верхней части разреза. В нижней части его 
среди песков и песчаников отмечаются галечники и гравийники. Угли и 
углистые глины отсутствуют, но по всему разрезу породы содержат уг-
лефицированные растительные остатки, особенно обильные в глинах и 
алевритах. Вскрытая мощность свиты 150–165 м. По геофизическим дан-
ным, она здесь, вероятно, превышает 1000 м [23, 91].

На площадях Базовского и Хабаровского буроугольных месторожде-
ний чернореченская свита вскрыта несколькими скважинами под отло-
жениями бирофельдской и ушумунской свит на мощность от 10 до 110 м. 
Здесь она местами залегает на выветрелых кремнистых породах и фаци-
ально крайне неутойчива. В прибортовых частях локальных прогибов 
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преобладают  либо пески с гравием и галькой, либо песчано-дресвяные с 
щебнем кремнистых пород, песчаников, алевролитов отложения фации 
подножий склонов, в центральных — алевриты, глины, мелкозернис-
тые пески и бурые угли, мощность сложных пластов которых достигает 
30 м [23].

В отложениях чернореченской свиты обнаружены многочисленные 
флористические остатки и выявлены богатые комплексы спор и пыль-
цы. На Базовском месторождении собраны отпечатки Metasequoia disti-
cha (H e e r) M i k i, Taxodium distichum miocenum H e e r, T. tinajorum H e e r, 
Alangium liliaefolium (A l . B r.) K r y s h t. и др., определяющие, по мнению 
А. П. Криштофовича и Б. М. Штемпеля, их олигоценовый возраст [23]. 
Здесь же выявлен комплекс спор и пыльцы, характерный для влаго- и 
теплолюбивой растительности и в котором доминантами являются раз-
личные таксодиевые, а субдоминантами — Picea, Carya, Alnus, Quercus, 
Fagus, Ulmus, Liquidambar и др., который, по мнению В. Ф. Морозовой, 
характеризует растительность раннего олигоцена [91].

В окрестностях с. Малая Сидима в алевролитах и аргиллитах, вскры-
тых скв. 30 в интервале глубин 188–340 м, обнаружены отпечатки Osmunda 
sachalinensis K r y s h t., Taxodium dubium (S t e r n b.) H e e r, Ulmus longifolia 
U n g., Corilopsis orientalis B o r s., характерные, по мнению Т. Н. Байковской, 
для эоцена [142].

Аналогичные флористические остатки собраны в отложениях сви-
ты в Бирофельдском погружении, а выявленный в них комплекс спор и 
пыльцы, в котором значительную роль играет Qureus cf. gracilis B o i t z. и 
Taxodiaceae, по мнению М. В. Зивы [268], может принадлежать к раннему 
олигоцену или эоцену–олигоцену. Учитывая, что флористически и па-
линологически охарактеризована в основном верхняя часть разреза чер-
нореченской свиты, для нее принят эоцен-среднеолигоценовый возраст 
[124].

Олигоцен. Б и р о ф е л ь д с к а я  с в и т а  (Р3bf) на дневную поверх-
ность не выходит и вскрыта скважинами под ушумунской свитой и ост-
рогорскими базальтоидами в большинстве грабенообразных погружений 
Среднеамурской впадины. Она согласно залегает на чернореченской сви-
те и с размывом — на породах фундамента в прибортовых частях погру-
жений, где в ее разрезе значительная роль принадлежит грубообломоч-
ным породам, хотя в целом ее состав в основном глинисто-алевритовый. 
Нижняя граница свиты проводится по кровле либо верхнего пласта бурых 
углей, либо слоев углистых глин, завершающих разрез чернореченской 
свиты [14, 91, 384]. Верхняя граница не всегда литологически выражена и 
с ушумунской свитой проводится в основном по палинологическим дан-
ным.

В Бирофельдском погружении (скв. 28, инт. 360–469 м) свита сложена 
слабо литифицированными алевролитами с прослоями мощностью до 5 м 
аргиллитов, туффитов и пепловых туфов. Характерна насыщенность по-
род раковинами пресноводных моллюсков и углефицированными расти-
тельными остатками, высокое (до 40 %) содержание в них пирокластичес-
кого материала. В крайней северо-восточной части погружения в верхней 
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 части разреза свиты встречаются единичные маломощные пропластки бу-
рого угля и углистых глин, и мощность ее здесь достигает 150 м [417, 23].

В Надеждинском, Луговском и Нижнеспасском погружениях биро-
фельдская свита вскрыта скважинами на глубинах от 250 до 290 м. В ее 
разрезе преобладают уплотненные глины и алевриты, но значительна 
доля (около 30 %) песков и галечников, слагающих прослои мощностью 
7–15 м. В разных частях разреза встречаются пласты бурого угля мощнос-
тью 1–1,5 м. Вскрытая мощность свиты в перечисленных выше погруже-
ниях колеблется от 80 до 265 м [318].

В Николаевском погружении бирофельдская свита, вскрытая скважи-
нами на глубинах 122–193 м, состоит в основном из аргиллитов с просло-
ями мощностью 0,8–17 м углистых глин, алевритов, песков, диатомитов 
и единичными пластами бурого угля мощностью до 6 м. Среди аргилли-
тов часто встречаются разности, содержащие пирокластический материал 
алевритовой размерности. В северо-западной прибортовой части погру-
жения вскрыты ее базальные слои мощностью до 40 м, представленные 
мелко-среднеобломочными брекчиями, в которых обломки исключитель-
но кремнистых пород сцементированы разнозернистым песчаным мате-
риалом. Мощность свиты здесь варьирует от 20 до 160 м [384, 75].

В северо-восточной части Среднеамурской впадины бирофельдская 
свита вскрыта в Харпийском (скв. 10, инт. 222–400 м) и Сельгонском 
(скв. 11, инт. 162–355 м) погружениях. В первом из них она представ-
лена уплотненными глинами с пластами (1–10 м) бурого угля и редки-
ми прослоями алевритов, во втором — алевритами и подчиненными им 
мелкозернистыми песками, уплотненными глинами и многочисленными 
пластами и пропластками бурого угля мощностью от 0,2 до 2 м. Похожие 
разрезы мощностью до 180 м наблюдаются в Юшкинском и Мухенском 
погружениях. В них насчитывается до семи пластов бурого угля мощнос-
тью 0,4–4,8 м [314, 228].

Иной характер разреза бирофельдская свита имеет на Базовском и 
Хабаровском буроугольных месторождениях и в Оборо-Уссурийском пог-
ружении (скважины 23, 26, 30, 34). Здесь она практически безугольна и 
представлена в основном алевритами, местами переходящими в глины, 
пески, гравийники и галечники. Мощность ее колеблется от 50 до 460 м 
[23, 91].

Своеобразен разрез свиты в небольшом грабене, выявленном по гео-
физическим данным и бурением под базальтоидами острогорской толщи 
на восточном борту Среднеамурской впадины в бассейне верхнего тече-
ния р. Кия. Здесь на песчаниках пионерской свиты залегают галечники 
мощностью 111 м с прослоями (до 1 м) песчанистых глин с углефици-
рованным растительным детритом, выше которых следуют уплотненные 
песчанистые глины (51 м), перекрытые угленосными отложениями ушу-
мунской свиты [314].

Мощность бирофельдской свиты в районе колеблется от 50 до 460 м.
Возраст свиты обоснован палинологическими данными. М. В. Зивой 

[268] в ее отложениях выявлено три спорово-пыльцевых комплекса. 
Для нижней части разреза характерен комплекс с Fagaceae и Quercus cf. 
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 graciliformis B o i t z., имеющий общие черты с чернореченским комплек-
сом, для средней — комплекс со значительным преобладанием пыльцы 
Picea при обязательном присутствии пыльцы различных сосен, тсуги, 
пихты, ногоплодника, таксодиевых, бука, каштана, ликвидамбра и др., 
иногда ископаемого дуба Quercus cf. graciliformis B o i t z. В верхней час-
ти разреза преобладает пыльца семейств Juglandaceae и Alnus. Постоянно 
присутствует пыльца древесных, кустарничковых и травянистых растений, 
встречающаяся в предыдущем комплексе. Все три комплекса сопостави-
мы с позднеолигоценовыми комплексами сопредельных территорий. Не 
противоречат этому выводу и редкие находки ископаемой флоры в от-
ложениях свиты в Бирофельдском, Николаевском и Оборо-Уссурийском 
погружениях: Ulmus longifolia U n g., Metasequoia disticha (H e e r) M i k i, 
Taxodium dubium (S t e r n b.) H e e r, Fagus antipovi H e e r, Glyptostrobus euro-
paeus (B r o n g n.) H e e r, обычные, по мнению М. А. Ахметьева, для оли-
гоцена Дальнего Востока [384].

ПАЛЕОГЕН—НЕОГЕН

Эоцен—миоцен. Э в у р - н и м е л е н с к а я  с е р и я  (Р2–N1en) объ-
единяет угленосные отложения впадин Эворон-Чукчагирской группы: 
Эворонской, Эвурской, Харпичиканской и Юкачинской. Она местами 
выходит на дневную поверхность в прибортовых частях первых трех впа-
дин, а в Юкачинской впадине повсюду перекрыта чехлом плиоцен-чет-
вертичных отложений мощностью 19–80 м.

В Эворонской впадине ее разрез изучен в скв. 3 (инт. 30–155 м). Здесь 
она залегает на юрских песчаниках и алевролитах и на 75% состоит из 
уплотненных (до аргиллитоподобных) глин и на 25 % из алевритов, слага-
ющих в глинах прослои мощностью 1–7 м. По всему разрезу встречаются 
редкие пласты (до 1,7 м) и многочисленные пропластки (до 5 см) бурых 
углей [175]. По гравиметрическим данным, мощность серии во впадине 
может превышать 300 м [313].

В Эвурской впадине разрез эвур-нимеленской серии вскрыт на мощ-
ность 266 м (скв. 2, инт. 48–314 м). Он представляет собой чередование 
глинистых (2,5–35 м) и песчаных (2–30 м) слоев, при небольшом преоб-
ладании первых. Алевриты образуют редкие прослои мощностью 1–4 м, 
бурые угли — пласты (до 3,8 м), равномерно распределенные по всему 
разрезу [175].Похожие разрезы вскрыты шурфами и картировочными 
скважинами в Харпичиканской впадине, где, судя по геофизическим дан-
ным, угленосные отложения имеют значительную (возможно до 1000 м) 
мощность [313].

Характерный разрез серии в Юкачинской впадине вскрыт скв. 1 (инт. 
35–200 м). Он состоит из глин, обогащенных углефицированным расти-
тельным детритом и содержащих многочисленные пропластки и пласты 
(0,05–1 м) бурых углей, прослои разнозернистых песков и гравийно-га-
лечниковых отложений мощностью по 2,5–30 м. В западной приборто-
вой части впадины под гравийно-галечниковыми отложениями  плиоцен-
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нижненеоплейстоценовой семиткинской толщи мощностью до 30 м сква-
жинами вскрыты глины с пластами бурых углей (до 1 м) мощностью до 
100 м, подстилаемые щебенчато-галечниковыми с песчано-глинистым за-
полнителем отложениями подножий склонов (до 45 м). Мощность серии 
здесь превышает 200 м [175, 214].

Отложения эвур-нимеленской серии охарактеризованы спорово-пыль-
цевыми комплексами во всех впадинах Эворон-Чукчагирской группы, 
но наиболее полно в Эвурской и Эворонской (скважины 2, 3). В скв. 2 в 
интервале глубин 176–272 м Г. С. Мальцевой и Л. И. Лукашовой выявлен 
комплекс, в котором преобладает пыльца покрытосеменных с элементами 
субтропических и тропических форм, повышенным содержанием пыльцы 
Platanus, Fagus, Quercus, Carpinus, Juglans и постоянным присутствием спор 
Lycopodium, Cyathea, Absopilla. Он сопоставим с эоцен-раннеолигоценовы-
ми комплексами сопредельных территорий. В обеих скважинах в интер-
валах глубин соответственно 77–154 и 58–158 м в палинокомплексе до-
минирует пыльца голосеменных, отмечается постепенное снижение роли 
пыльцы ели и сосновых и возрастание — таксодиевых вверх по разрезу, 
что характерно для бирофельдского (поздний олигоцен) и ушумунского 
(ранний—средний миоцен) комплексов Среднеамурской впадины. В ком-
плексе, выявленном в интервале 35–36 м скв. 2, в группе голосеменных 
преобладают сосновые и тсуга, а из покрытосемянных — представлены в 
основном осоковые, злаковые, вяз, орех, встречаются формы ликвидам-
бра и магнолии. Г. С. Мальцева относит этот комплекс к позднему мио-
цену [175].

Таким образом, возраст эвур-нимеленской серии определяется как эо-
цен-позднемиоценовый.

Мо г д и н с к а я  с е р и я  (Р2–N1mg) слагает осадочный чехол 
Верхнеамгунской группы впадин: Сулук-Аякитской, Верхнеамгунской, 
Омогунской и Дукинской [423]. В первой их них она выходит на днев-
ную поверхность в эрозионных окнах из-под базальтов аякитской толщи 
и четвертичного аллювия, в Верхнеамгунской впадине перекрыта плио-
цен-четвертичными отложениями и обнажена лишь в небольшом эрози-
онном окне на левобережье р. Баджал. В Омогунской впадине серия об-
нажена во многих местах на увалах, разделяющих небольшие водотоки, 
но чаще перекрыта маломощным чехлом делювиальных и пролювиальных 
отложений, не показанных на геологической карте. Такая же ситуация 
и в Дукинской впадине. Выходы пород серии встречаются и на левобе-
режье р. Амгунь от устья р. Мерек до устья р. Джелокон за современны-
ми границами впадин. Они, вероятно, представляют собой остатки чехла 
Верхнеамгунской и Омогунской впадин, занимавших в прошлом более 
обширные территории, в местах выведенного на дневную поверхность их 
фундамента в зоне Хинганского разлома.

В Сулук-Аякитской впадине могдинская серия залегает на выветрелых 
вулканитах сулукского и онкондинского комплексов и вскрыта скважи-
нами на мощность от 63 до 160 м (скв. 8 и др.). Она представлена в ос-
новном алевритами (до 70 % объема) с редкими прослоями (0,3–2 м) глин 
и песков и более частыми пластами (0,3–7 м) бурого угля. В основании 
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 алевритового разреза местами встречаются галечники и песчано-щебнис-
тые отложения конусов выноса мощностью 20–70 м [375].

В Верхнеамгунской впадине серия вскрыта многочисленными углепо-
исковыми и гидрогеологическими скважинами. По составу она преиму-
щественно глинистая. Наиболее представительным является ее разрез, 
вскрытый на неполную мощность скв. 6 (инт. 19–500 м). Около 80 % его 
объема приходится на глины, в т. ч. и углистые, включающие прослои 
песков (2–12 м), алевритов (до 2 м) и 12 пластов бурого угля мощностью 
0,5–2 м, в целом равномерно распределенных по разрезу [176]. В разрезах 
вдоль северо-западного борта впадины более заметную роль играют пески 
(до 30 %) и алевриты (до 50 %), а вдоль юго-восточного — бурые угли (до 
30 пластов мощностью 0,2–9,3 м) [375].

Существенно глинистые, в разной степени угленосные разрезы вскры-
той мощностью до 125 м наблюдаются и в Омогунской впадине [176, 214]. 
В прибортовых частях ее иногда вскрываются галечники с глинистым и 
песчаным заполнителем, щебнем различных осадочных пород мощностью 
до 56 м. Они, вероятно, представляют собой образования делювиально-
пролювиальных шлейфов и конусов выноса [260, 214].

В Дукинской впадине могдинская серия вскрыта скважинами на мощ-
ность до 108 м. Здесь тоже доминируют глины с редкими прослоями пес-
ков (1–4 м) и пластами бурого угля (до 0,5 м), залегающие на пермских 
песчаниках и алевролитах. В основании разреза глины содержат редкую 
гальку и гравий [176].

В отложениях Сулук-Аякитской и Верхнеамгунской впадин выделено 
два палинокомплекса. Нижний комплекс характеризует теплоумеренную 
хвойно-широколиственную растительность с примесью субтропичес-
ких форм. Его фон составляют Pinus, Picea, Tsuga, Taxodiaceae, Juglans, 
Carya и др. Заметна доля пыльцы Comptonia, Pterocarya, Castanea, Betula, 
а также спор древних папоротников Ligodium, Gleichenidites, Cyathidites. 
Н. Д. Литвиненко и В. П. Шарова определяют этот комплекс как оли-
гоценовый [375], а Л. А. Баскакова — как позднеэоценовый—олигоце-
новый [260]. Второй комплекс отражает сосново-березовую раститель-
ность с доминированием Pinus, Picea, Tsuga, Betula, с заметным участием 
Taxodium, Metasequoia, Glyptostrobus и др. и, по мнению Н. Д. Литвиненко 
и Л. А. Баскаковой, характерен для олигоцена—нижнего—среднего мио-
цена [260]. В Омогунской впадине в опробованной части разреза пали-
нокомплекс во многом сходен с нижним комплексом Сулук-Аякитской 
и Верхнеамгунской впадин, но в низах вскрытого разреза значительную 
роль играет пыльца растений, свойственная эоцену Дальнего Востока, 
что, по мнению Г. С. Мальцевой, сближает его с чернореченским комп-
лексом Среднеамурской впадины. Л. А. Баскакова [9] считает омогунский 
комплекс средне-позднеэоценовым. Таким образом, возраст могдинской 
серии может быть принят как эоцен—средний миоцен.

Олигоцен—миоцен. Мав р и н с к а я  с е р и я  (Р3–N1mv) объединяет уг-
леносные отложения Лианской, Хурмулинской, Хогду-Горинской, Эльга-
Горинской, Гайчанской и Верхнекурской впадин, образующих Курскую 
группу впадин [423].
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Наиболее полно она изучена в Лианской впадине, где вскрыта многи-
ми скважинами под плиоцен-четвертичными отложениями и базальтами 
аякитской толщи. На площади Лианского месторождения бурого угля се-
рия имеет относительно выдержанный угленасыщенный глинисто-алев-
ритовый состав. Типичный ее разрез на мощность 215 м вскрыт скв. 7 в 
центральной части впадины. Здесь надугольная часть разреза (инт. 30–
63,5 м) представлена глинами и алевритами, угольная (инт. 63,5–207 м) — 
в основном алевритами с пластами (0,4–4 м) углистых глин и бурых углей, 
подугольная (инт. 207–245 м) — галечниками, песками и алевритами. На 
глубине 166 м вскрыт мощный (19 м) пласт угля. На Лианском месторож-
дении выявлено 60 пластов и пропластков угля мощностью 0,05–17,7 м 
на глубинах от 6,5 до 185 м. Близ бортов впадины подугольная часть раз-
реза серии, представленная преимущественно песчано-галечниковыми 
отложениями, имеет мощность от 60 до 175 м [228]. Мощность серии в 
Лианской впадине превышает максимальную вскрытую — 250 м.

В Хурмулинской впадине мавринская серия повсеместно перекрыта 
четвертичными отложениями и базальтами аякитской толщи и вскрыта 
скважинами на глубинах от 10 до 56 м. Нижняя безугольная часть ее раз-
реза представлена слабо литифицированными алевролитами с редкими 
прослоями песчаников и уплотненных глин. Мощность этих отложений 
варьирует от 10–20 м в краевых частях впадины до 200 м и более — в цен-
тральной. Выше залегают угленосные отложения мощностью 20–155 м, 
представленные алевритами с подчиненными им прослоями песков (1–
10 м), углистых глин (до 1 м) и пластами (0,2–10 м) бурого угля. Вскрытая 
мощность серии здесь 270 м.

В Хогду-Горинской впадине разрезы мавринской серии изучены в еди-
ничных скважинах. В разных частях впадины они разные. Скважиной 5, 
пробуренной в южной окраинной части впадины, вскрыт существенно 
глинистый разрез мощностью 315 м, в котором редкие прослои алеври-
тов имеют мощность не более 10 м при мощности глинистых пластов до 
164 м. В 5 км восточнее этого разреза скважиной вскрыт разрез мощнос-
тью 280 м, представленный переслаивающимися между собой песками 
разной зернистости и алевритами, постоянно содержащими улефици-
рованный растительный детрит. В южной части впадины скважиной на 
глубине 9,8 м вскрыт пласт бурого угля мощностью 2,8 м, залегающий в 
углистых глинах [260].

В Эльга-Горинской впадине мавринская серия изучена на глубину 
до 400 м. Разрезы ее по скважинам на коротких расстояниях (до 2,5 км) 
трудносопоставимы из-за преобладания в одних случаях глинисто-алев-
ритовой, в других — песчаной и гравийно-галечниковой составляющей. 
Бурые угли и углистые глины встречаются по всему разрезу на глубинах 
9–370 м. В основном это пропластки мощностью 0,05–0,1 м, редко плас-
ты — 0,3–7,6 м. По данным ВЭЗ, мощность мавринской серии превышает 
здесь 500 м [260]. Такую же мощность, вероятно, имеют и угленосное от-
ложения Гайчанской впадины [313].

В Верхнекурской впадине мавринская серия перекрыта плиоцен-
четвертичными отложениями и обнажается лишь в русле р. Кур между 
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 устьями рек Урша и Якунь, откуда начинается разнос кусков бурого угля 
на речные косы. На левобережье р. Кур под голоценовым аллювием шур-
фами глубиной до 4 м вскрыты пепельно-серые алевритистые глины и 
пески с включениями гравия и гальки, принадлежащие, по мнению [370], 
к угленосной толще. По гравиметрическим данным, мощность песчаных 
и песчано-глинистых угленосных отложений во впадине может достигать 
250 м [313].

В отложениях мавринской серии большинства впадин встречены 
флористические остатки. Наиболее многочисленны находки их в Эльга-
Горинской впадине. Здесь определены Metasequoia disticha (H e e r) M i k i, 
Glyptostrobus cf. europaeus (B r o n g n.) H e e r, Sequoia landsdorfii (B r o n g n.) 
H e e r, Taxodium dubium (S t e r n b.) H e e r, Fagus palekrenuta O k u t, Juglans cf. 
acuminate (A l .  B r.) и др., позволяющие датировать вмещающие отложения 
олигоценом–миоценом. Этот вывод подтверждают результаты многочис-
ленных спорово-пыльцевых анализов, выполненных И. Б. Мамонтовой, 
Н. Д. Литвиненко, Л. И. Лукашовой, Г. С. Мальцевой, В. П. Шаровой и 
обобщенные Л. А. Баскаковой [9]. В большинстве изученных разрезов 
мавринской серии наблюдается постепенная, иногда и резкая смена па-
линокомплексов снизу вверх от раннеолигоценового до ранне-среднеми-
оценового, а в лианском разрезе — до позднемиоценового.

НЕОГЕН

Миоцен. Ушум у н с к а я  с в и т а  (N1uš) распространена во всех гра-
бенообразных погружениях Среднеамурской впадины и в местах относи-
тельно неглубокого залегания ее фундамента. На юго-восточном борту 
впадины (междуречье Немта—Юшки) она выходит на дневную поверх-
ность, на остальной территории вскрыта многочисленными скважинами 
под головинской свитой, миоценовыми базальтами и плиоцен-четвер-
тичными отложениями на глубинах от 40 м (скв. 26) до 310 м (скв. 12). 
По составу ушумунская свита, как и бирофельдская, на которой залегает 
согласно, в основном глинисто-алевритовая, но обладает большей угле-
носностью. Граница между ними проводится преимущественно по пали-
нологическим данным.

В стратотипическом разрезе (скв. 28, инт. 153–360 м) ушумунская сви-
та на 70 % сложена уплотненными алевритами с единичными прослоями 
(0,4–1 м) мелкозернистых песков и на 30 % из аргиллитоподобных, часто 
углистых глин с пластами (до 10 м) и многими пропластками (0,01–0,15 м) 
бурого угля. Мощность глинистых слоев колеблется от 2 до 15 м, алеври-
товых — от 2 до 50 м. Мощность свиты здесь 197 м [325].

О характере угленосности ушумунской свиты можно судить по разре-
зу, вскрытому скв. 16 (инт. 59–179 м) в районе Литовского буроугольного 
месторождения. Здесь она с размывом залегает на кремнистых породах 
воронежской толщи. В 120-метровом разрезе, представленном алеври-
тами, переслаивающимися с подчиненными им глинами, выявлено два 
пласта бурого угля мощностью по 0,4 м, шесть пластов — 1–2,5 м, два 
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пласта — по 5,5 м и один пласт — 20,5 м. Суммарная мощность угольных 
пластов 40 м [228]. Но степень угленасыщенности свиты в разных местах 
впадины разная. Например, на Базовском месторождении она практиче-
ски безугольна, а на неподалеку находящемся Хабаровском месторож-
дении содержит 21 пласт угля мощностью 0,3–10,7 м при мощности ее 
133 м [91].

В северо-восточной части Юшкинского погружения в составе свиты 
значительную роль играют галечники и грубозернистые пески, а в разных 
частях ее разреза встречаются потоки базальтов мощностью от 8 до 40 м 
[228]. Горизонты галечников мощностью 27–56 м встречаются в основа-
нии свиты в Мухенском погружении [226].

Мощность ушумунской свиты в районе колеблется от 30 до 350 м.
Спорово-пыльцевой комплекс, выявленный в отложениях ушумун-

ской свиты в разных местах Среднеамурской впадины, характеризуется 
резким преобладанием пыльцы покрытосеменных, среди которых доми-
нируют Betula и Ulmus при постоянном присутствии Picea, Tsuga, Pinus, 
Alnus, Juglans, Corylus, Carpinus, Fagus, Liquidambar, Tilia, Carya, Comptonia, 
Rhus, Ilex, Rosaceae и др., а также спор Osmunda, Sphagnum, Polypodiaceae 
и др. По заключению М. В. Зивы [268], этот комплекс определяет возраст 
вмещающих отложений как ранний–средний миоцен.

Г о л о в и н с к а я  с в и т а  (N1gl) завершает разрез среднеамурской се-
рии одноименной впадины. Она согласно залегает на ушумунской свите, 
от которой на большей части впадины отличается полным отсутствием 
бурых углей. Но местами, в частности в Николаевском погружении, свита 
слабоугленосна и по литологическим признакам неотделима от ушумун-
ской свиты [384]. На дневную поверхность она выходит на юго-восточ-
ном борту впадины в верховьях рек Сита и Обор и в бассейне рек Немта, 
Кайлан, Тон; на остальной территории вскрыта многочисленными сква-
жинами под плиоцен-нижненеоплейстоценовыми и неоплейстоценовыми 
отложениями на глубине от 10 до 150 м [318, 314]. В большинстве скважин 
наблюдаются алевриты и глины (скважины 12, 16, 32), иногда с просло-
ями и линзами (до 20 м) песков (скважины 15 и др.) и галечников (сква-
жины 13, 16, 27, 31 и др.), потоками (до 50 м) трахибазальтов [314], веро-
ятно, острогорского комплекса. В Николаевском погружении в верхней 
части свиты встречаются единичные пласты бурого угля мощностью до 
1 м. Мощность головинской свиты в районе колеблется от 20 до 210 м.

Для спорово-пыльцевого комплекса, выявленного в отложениях го-
ловинской свиты во многих местах Среднеамурской впадины, харак-
терно значительное преобладание в нем пыльцы сосновых и березо-
вых с небольшой примесью широколиственных: Juglans, Quercus, Carya, 
Pterocarya, Ilex, Carpinus, Tilia, а также таксодиевых и редко Podocarpus. 
Споровые представлены зелеными и белыми мхами, плауновыми и па-
поротникообразными из семейства Polypodiaceae. По мнению М. В. Зивы 
[268], этот комплекс хорошо сопоставим с комплексом сазанковской 
свиты Амуро-Зейской впадины, датированной средним–поздним ми-
оценом [124].

Аякитский вулканический комплекс. А я к и т с к а я  т о лщ а  (N1ak) 
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представлена в значительной степени эродированными покровами пла-
тобазальтов, образующими два разобщенных ареала в западной и севе-
ро-восточной частях территории листа. В западном ареале они слагают 
довольно обширное (около 1300 км2) так называемое Аякитское плато 
на Буреинском хребте в междуречье Аякит—Кевыты и остатки покровов 
к западу от него, в бассейнах рек Сутырь и Гуджал. В северо-восточном 
ареале базальтоиды образуют разрозненные покровы и их фрагменты в 
основном в бассейне среднего течения р. Горин, междуречьях Цуркуль—
Эльбан, Силинка—Холуни, в верховьях рек Харпин, Бичи и Харпичикан. 
Покровы занимают в основном возвышенные участки рельефа, реже при-
урочиваются к долинам водотоков, где местами налегают на эоцен-мио-
ценовые отложения континентальных впадин и перекрываются плиоцен-
четвертичными аллювиальными отложениями.

На Аякитском плато толща представлена рядом потоков массивных 
однородных базальтоидов мощностью от первых метров до 80 м и более. 
В кровле и подошве потоков наблюдаются оторочки (до 1, реже 3 м) по-
ристых разностей. Мощность толщи здесь 300 м [215].

По данным бурения в верховье р. Силинка, на коре выветривания, 
состоящей из угловатых обломков гранитоидов и эффузивов в бурой 
песчано-глинистой массе, фациально замещающейся глинами и супеся-
ми с линзами (до 2,2 м) лигнитов, залегает пять потоков базальтоидов 
пористых в кровле и подошве и плотных, с долеритовой структурой 
внутри, общей мощностью 93,5 м. Выше следует толща песчано-гли-
нистых отложений (106,95 м) с обломками базальтов, песчаников, ан-
дезитов, диоритов, кварцитов, прослоями и линзами глин, лигнитов 
и редкими потоками шлаковидных базальтоидов мощностью от 3 до 
23 м [365]. 

В бассейнах рек Харпин и Харпичикан в основании свиты залегают 
афировые оливиновые базальтоиды серого или темно-серого цвета с тон-
коплитчатой отдельностью (50 м). Выше следуют светло-серые оливин-
пироксеновые разности, часто с четко выраженной флюидальностью (не 
более 40 м). В низовьях р. Харпин на них залегают чередующиеся мас-
сивные и пористые оливиновые и оливин-пироксеновые базальтоиды 
черного и коричневато-серого цветов мощностью около 60 м. На лево-
бережье р. Пакто и в истоках р. Харпин в строении толщи значительное 
место занимают туфы и лавобрекчии базальтов. Они представляют собой 
агломератовые породы, состоящие из угловатых обломков стекловатых 
смоляно-черных и серых пироксеновых базальтов размером 0,5–30 см и 
более, сцементированных палагонитом желтовато-зеленого и розовато-
желтого цвета [369]. 

В обрыве на правом берегу р. Дуки наблюдались пиллоулавы мощ-
ностью 20 м, характеризующиеся шаровой и подушечной отдельностью, 
вытянутыми с раздувами трубами, сцементированные палагонитовыми 
брекчиями. На левобережье р. Сибох установлены базальтоиды, содержа-
щие большое количество округлых шлирообразных (диаметром до 5 см) 
скоплений кристаллов зеленого оливина размером до 2 мм [409].

Мощность аякитской толщи в разных покровах колеблется от 120 до 
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300 м.
Среди базальтоидов толщи преобладают субщелочные оливиновые ба-

зальты, общая щелочность которых колеблется от 3,2 до 5,8 % при преоб-
ладании натрия над калием. Оливин, нередко и пироксен образуют боль-
шую часть вкрапленников и присутствуют в основной массе, в которой 
отмечается и калишпат. В пузыристых разновидностях поры частично 
заполнены цеолитами, анальцимом и халцедоном с кристаллами шаба-
зита. Встречаются чужеродные обломки, среди которых присутствуют 
ксенокристаллы кварца, обрастающие микрозернистым пироксеном, и 
ксенолиты оливинитов.

Довольно часто отмечаются в аякитских покровах и трахибазальты, 
которые отличаются от субщелочных оливиновых базальтов явнопорфи-
ровой структурой с фенокристаллами плагиоклазов и пироксенов, реже 
оливина и базальтической роговой обманки [215, 369]. В химическом со-
ставе для них характерно более высокое (свыше 1,9 %) содержание калия 
по сравнению с субщелочными оливиновыми базальтами при близкой 
общей щелочности. Трахиандезибазальты и андезибазальты отличаются 
от трахибазальтов лишь по химическому составу.

Щелочные базальты встречены только на Аякитском плато. Внешне 
они практически неотличимы от субщелочных разностей, но в их соста-
ве отмечаются нефелин, роговая обманка и анальцим. По химическому 
и минеральному составу они наиболее близки к оливиновым тефритам. 
Хотя некоторая недосыщенность кремнеземом (42,56–43,86 %), высокое 
содержание титана (2,29–3,57 %) и сравнительно низкое — глинозема 
(12,93–15,76 %) сближает их с ультраосновными фоидитами.

Базальтоиды аякитской толщи ранее разными авторами сопоставля-
лись либо c миоценовой кизинской, либо с плиоцен-ранненеоплейсто-
ценовой совгаванской свитами. Однако по петрохимическим характерис-
тикам они не соответствуют ни той, ни другой свитам. В бассейнах рек 
Аякит, Дуки, Горин базальтоиды налегают на эоцен-миоценовые отложе-
ния [215, 409]. В глинах и лигнитах в верховьях р. Силинка, залегающих 
среди потоков базальтов, обнаружены споры Polypodiaceae, Osmundaceae, 
Gleichenia, Botrychium, пыльца голосеменных Tsuga, Pinus, Picea, Gingko, 
Podocarpus, Abies, Larix, Taxodiaceae, Taxodium, Glyptostrobus, Cupressaceae, 
пыльца покрытосеменных Juglans, Carya, Pterocarya, Engelhardtia, Fagus, 
Magnolia, Ulmus, Quercus, Tilia, Diervilla, Alnus, Betula, Solicaceae, Salix. По 
определению Н. С. Громовой, этот палинологический спектр отвечает 
растительности неогенового времени [54]. Калий-аргоновые датировки 
субщелочных базальтов по валовым пробам составляют 10 млн лет на 
Аякитском плато [215], 13 млн лет [409] и 14,8 млн лет [260] в покровах 
восточного ареала. Исходя из этих данных, возраст аякитской толщи при-
нимается как средне-позднемиоценовый.

Следует отметить сходство петрографического и петрохимического 
состава субщелочных оливиновых базальтов и трахибазальтов восточного 
ареала с аналогичными базальтоидами острогорской толщи. Поэтому мож-
но предположить, что они относятся к единой с последней  тектонической 
структуре, а возможно, и к одному и тому же вулканическому комплек-
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су — скорее всего к острогорскому.
Кизинский вулканический комплекс. Ки з и н с к а я  с в и т а  (N1kž) пред-

ставлена небольшими фрагментами покровов (от 0,02 до 11 км2; на карте 
показаны более крупные) на водоразделах в бассейне р. Самарга и на пра-
вобережье верхнего течения р. Анюй. Покровы залегают субгоризонталь-
но или слабо наклонены в сторону долин водотоков, перекрывая нижне-
меловые осадочные отложения и вулканиты верхнемеловой приморской 
серии и палеоцен-эоценовой кузнецовской свиты.

Свита сложена сливными афировыми, иногда сериально-порфиро-
выми (с вкрапленниками моноклинного, реже ромбического пироксена, 
оливина и плагиоклаза), редко пористыми базальтами. Пористые разно-
сти, как правило, тяготеют к кровле, но нередко наблюдаются и в осно-
вании потоков; в последних случаях поры часто заполнены карбонатом и 
халцедоном. В основании покровов присутствуют галечники и суглинки. 
Мощность свиты колеблется от 40 до 170 м.

По петрографическому составу, повышенной щелочности и калий-ар-
гоновой датировке в 27 млн лет [252] рассматриваемые базальты соответ-
ствуют базальтам кизинской свиты сопредельных территорий.

Миоцен—плиоцен. Острогорский вулканический комплекс. Ос т р о  г о р -
с к а я  т о лщ а  (N1–2og) представлена обширными покровами платоба-
зальтов в восточном обрамлении Среднеамурской впадины. Она занимает 
водораздельные пространства междуречий Гур—Анюй—Немта, где зале-
гает на разновозрастных магматических и терригенных образованиях, в 
т. ч. и на отложениях ушумунской и головинской свит. Ее выходы из-под 
четвертичных отложений Среднеамурской впадины наблюдаются в вер-
ховьях р. Чирки, на право- и левобережье р. Амур и в междуречье Дарга–
Джелюмкен. Маломощные потоки базальтов, вероятно, принадлежащие 
к острогорской толще, вскрыты скважинами в разрезах ушумунской и 
головинской свит [228, 314]. Местами (междуречье Манома—Анюй—
Пихца, бассейн р. Дарга) острогорские базальты перекрыты приамурской 
 свитой.

Сложена толща базальтами в основном субщелочного и щелочного, 
редко нормального ряда, в центральных частях потоков массивными с 
небольшим количеством мелких пустот, в кровле и подошве — пузырис-
тыми, до шлаковидных. Между отдельными потоками иногда отмечаются 
слои (до 5 м) каолиновых глин с примесью гальки и маломощные каоли-
новые коры выветривания [314]. В единичных случаях отмечаются вулка-
ногенно-осадочные и жерловые образования. Так, в основании толщи на 
правом берегу р. Амур у пос. Муха наблюдаются (снизу вверх): туфокон-
гломераты — 2 м; псефо-псаммитовые туффиты — 3 м; псефитовые крис-
таллолитокластические туфы — 6 м; спекшиеся туфобрекчии с обломками 
пузырчатых базальтов — 10 м [153]. Выше следует поток базальтов мощ-
ностью более 10 м. В верхней части разреза толщи в верховьях р. Пихца 
наблюдается пласт псефитовых литокластических и литокристаллоклас-
тических туфов базальтов мощностью 40–50 м. На левобережье нижне-
го течения р. Пунчи установлены лавобрекчии базальтов и  шлаковые 
 агломераты, слагающие жерловину овальной в плане формы размером 
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0,8 × 2 км [192]. Мощности отдельных потоков, установленные по скважи-
нам в пределах Среднеамурской впадины, варьируют от 8 до 70 м. Общая 
же мощность толщи в обрамлении впадины достигает 250 м.

Среди базальтоидов толщи преобладают трахибазальты и субщелочные 
оливиновые базальты. Им подчинены щелочные базальты и андезибазаль-
ты. Различаются эти разновидности базальтоидов друг от друга только 
под микроскопом и по петрохимическим характеристикам. В целом для 
них характерно широкое развитие оливина как во вкрапленниках, так и 
в основной массе, наличие среди пироксенов титан-авгита и эгирин-ав-
гита, постоянное присутствие в различных количествах калиевого поле-
вого шпата и анортоклаза, каймой обрастающих плагиоклазы, биотита, 
анальцима, цеолитов и щелочного стекла. Из вторичных минералов в 
небольших количествах отмечаются иддингсит, иногда палагонит. Поры 
в основном пустые, иногда с частичным заполнением халцедоном и це-
олитами. От толеитовых базальтов их отличает повышенное содержание 
щелочей (3,78–7,19 %), при содержании кремнезема 46,21–51,50 %.

Трахибазальты имеют характерный четко порфировый облик на фоне 
афанитовой или тонкозернистой основной массы. Вкрапленники пред-
ставлены преимущественно плагиоклазами с прямой и рекуррентной 
зональностью и оливином. По химическому составу от других разновид-
ностей субщелочных базальтоидов их отличает повышенное содержание 
калия (более 1,9 %). Судя по широким вариациям содержаний кальция, 
магния и глинозема, среди трахибазальтов могут присутствовать близкие 
к ним петрографические разности — муджиериты и гавайиты.

Субщелочные оливиновые базальты отличаются от трахибазальтов 
афанитовым или мелкопорфировым обликом, серым, часто с сиреневыми 
оттенками цветом. В порфирах выделяются мелкие фенокристаллы оли-
вина (в основном хризолита) или их гломеропорфировые скопления, ред-
ко пироксена и плагиоклаза. По химическому составу от трахибазальтов 
их отличает повышенное содержание титана (более 2 %) и низкое — калия 
(менее 1,9 %).

Щелочные базальты, детально изученные в районе оз. Болонь, где на 
острове Ядасен слагают остатки вулканического аппарата, характеризуют-
ся высоким содержанием щелочей (5,2–7,86 %) при пониженном содер-
жании кремнезема (42,84–47,19 %) и присутствием среди породообразую-
щих минералов лейцита и нефелина [120].

Андезибазальты выделяются только по результатам химических анали-
зов повышенным количеством кремнезема (52,99–55,18 %) и более низ-
ким — калия (0,5–0,92 %). По минеральному же составу они малоотли-
чимы от субщелочных оливиновых базальтов — содержат лишь меньше 
калишпата и биотита. Поэтому их можно рассматривать как случайные 
химические вариации ряда субщелочных базальтоидов.

На этапе геологического картирования [314, 153 и др.] и последующих 
картосоставительских работ [348, 349] рассматриваемые базальтоиды от-
носились к миоценовой кизинской и плиоцен-ранненеоплейстоценовой 
совгаванской свитам, развитым на восточных склонах Сихотэ-Алиня и в 
Нижнем Приамурье (Прибрежная зона базальтовых покровов, по [423]). 
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Но по петрохимическим особенностям, палинологическим и радиологи-
ческим данным они в большей степени соответствуют базальтам повы-
шенной щелочности острогорского и шуфанского комплексов Ханкайско-
Гурской зоны [423].

В основании толщи у пос. Муха в туффитах собраны остатки иско-
паемых растений, определенных Р. З. Генкиной как Phragmites alaskana 
H e e r, Arundo goeppertii H e e r, Thypha latissima A l .  B r., Sequoia landsdorfii 
(B r o n g n.) H e e r, Alnus cf. kefersteinii (G o e p p.) U n g., Betula prisca E t t., 
B. macrophylla H e e r, Corylus macquartii (F o r b e s) H e e r, Castanea cf. un-
geri H e e r, Ulmus cf. longifolia U n g., Platanus aceroides latifolia K n o w l t., 
Alangium aequalifolium (G o e p p.) K r y s h t. et B o r s., Sophora schmidtiana 
H e e r, характерных, по ее мнению, для миоценовых (скорее всего сред-
немиоценовых) флор [153]. 

Потоки базальтоидов, в т. ч. и субщелочных, залегают как среди мио-
ценовых отложений ушумунской и головинской свит, так и перекрыва-
ют их и сами перекрыты плиоцен-нижненеоплейстоценовой приамурс-
кой свитой. В глинистых слоях, разделяющих потоки базальтов, выявлен 
позднемиоценовый комплекс спор и пыльцы [228, 314]. Большинство 
калий-аргоновых датировок, определенных по валовым пробам (11 опре-
делений), укладываются в интервал 11–18 млн лет [315, 50], сответству-
ющий среднему миоцену. Для базальтов, перекрывающих головинскую 
свиту, получены значения возраста 5–8 млн лет (4 определения) [193, 
182]. Радиологический возраст щелочных базальтов Болоньского вулкана, 
установленный по монофракциям лейцита, составляет 9,33–9,68 млн лет 
(4 определения). Трахибазальты в бассейне р. Манома имеют возраст 8,1 
и 9,5 млн лет, а на правобережье р. Кия близ южной границы террито-
рии — 4,1; 4,3; 4,8; 7,4; 8,5; 8,6 млн лет (Rb-Sr метод) [23]. Таким обра-
зом, возраст толщи определяется как средний миоцен—ранний плиоцен. 
В работе [314] приводятся значения возраста базальтов 22 и 24 млн лет, но 
они не соответствуют позднемиоценовому возрасту глин внутри потока, 
установленному палинологическим анализом.

Нерасчлененные образования. Ко ры  вы в е т р и в а н и я  (N) каолино-
вого типа начали формироваться в районе, вероятно, на рубеже позднего 
мела и палеогена, о чем свидетельствует преимущественно каолиновый 
состав глин в эоцен-миоценовых отложениях континентальных впадин, 
которые многими исследователями [23, 314, 316, 228 и др.] рассматри-
ваются как переотложенные продукты кор выветривания. Палеогеновые 
коры на дневной поверхности, по-видимому, не сохранились. Они вскры-
ты скважинами в Среднеамурской впадине под отложениями черноречен-
ской свиты в Николаевском погружении, на Базовском и Хабаровском 
месторождениях бурого угля [228] и ушумунской свиты — в Литовском, 
Юшкинском и Мухенском погружениях [226, 228]. Установлены они и в 
подошве могдинской серии в Сулук-Аякитской впадине [375, 175]. Коры 
представлены преимущественно дезинтегрированными породами, в раз-
ной степени разложенными породообразующими минералами, реже ар-
гиллитоподобными каолинитовыми глинами.

Неогеновые коры выветривания распространены на сохранившихся по-
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верхностях денудационного выравнивания в обрамлении Среднеамурской 
впадины и на горстообразных поднятиях ее фундамента — Ванданском, 
Волочаевском, Петропавловском и др. Они развиты как на палеозойских 
и мезозойских породах фундамента, так и на миоцен-плиоценовых ба-
зальтах.

Каолинитовые и каолинит-монтмориллонитовые глины на терриген-
ных и кремнистых породах юры и триаса наблюдаются в оврагах, дорож-
ных выемках, котлованах строящихся зданий в черте г. Хабаровск, близ 
сел Ильинка, Осиновая Речка, ж. д. станции Красная Речка. Для них ха-
рактерны желтый, желто-коричневый, иногда ярко-красный и малиновый 
цвета, постоянное присутствие обломков выветрелых кремнистых пород, 
количество и размеры которых возрастают вниз по разрезу. Видимая 
мощность их от 1,2 до 8 м. На юго-восточных предгорьях хр. Вандан ана-
логичные глины вскрыты картировочными скважинами на мощность от 
1,5 до 16 м [13, 154].

Каолиновые продукты выветривания в основном в виде глин ярких от 
желтого до разных оттенков красного цветов широко развиты на миоцен-
плиоценовых базальтах Петропавловского поднятия фундамента, где они 
вскрыты многими скважинами. Так, в скв. 22 близ с. Елабуга кора вывет-
ривания представлена (сверху вниз): глинами вязкими, желтовато-серы-
ми, желтыми, желто-коричневыми и розовыми с единичными обломками 
базальтов — 12 м; глинисто-дресвяными рыхлыми породами розовато-се-
рого, розового и желто-коричневого цвета с распознаваемыми текстура-
ми и структурами пористых базальтов — 4,7 м; выветрелыми пористыми 
базальтами с бесформенными обособлениями буро-желтых глин –13,3 м. 
Ниже следуют трещиноватые пористые базальты — 43,5 м, подстилаемые 
глинами с обломками песчаников — 5 м, залегающими на нижнемеловых 
песчаниках [382]. В этом разрезе просматривается вертикальная зональ-
ность коры — от зоны дезинтеграции внизу до зон гидролиза и конечных 
продуктов вверху.

Коры выветривания на гранитах палеозоя, наиболее широко разви-
тые в междуречье Дитур—Унгун, представлены дресвой гранитов с почти 
полностью каолинизированными полевыми шпатами зоны дезинтеграции 
(более 2,5 м) и сменяющими их вверх по разрезу бурыми, буровато-жел-
тыми бесструктурными песчанистыми глинами зоны гидролиза (до 7 м).

Каолиновый тип выветривания установлен и на позднемеловых грано-
диоритах мяочанского комплекса Анаджаканского и Верхнемаглойского 
массивов [380]. Продукты выветривания здесь представлены светлыми 
глинами, суглинками и супесями с обломками выветрелых гранодиоритов 
и глинисто-дресвяными образованиями белесого цвета с сохранившейся 
структурой гранодиоритов. Вскрытая мощность коры не превышает 6 м.

Коры выветривания, по-видимому, более широко распространены в 
районе, чем это показано на геологической карте, но в процессе ГСР они 
часто принимались за аллювиальные или делювиальные образования, не-
смотря на очевидные признаки в их разрезах вертикальной зональности 
кор выветривания каолинового типа [13, 14, 91, 382 и др.].

С корами выветривания — как находящимися in situ, так и переотло-
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женными в районе связаны месторождения и проявления огнеупорных 
глин.

Из самых молодых образований территории листа, на которых раз-
виты каолиновые коры выветривания, являются миоцен-плиоценовые 
базальты, которые во многих местах с размывом перекрыты плиоцен-
четвертичными отложениями. Анализ палинофлоры кайнозойских кон-
тинентальных впадин [9, 268] показывает, что в миоцене и на рубеже 
миоцена и плиоцена в Приамурье были благоприятные для химического 
выветривания условия (теплый и влажный климат). На основании этих 
данных возраст кор выветривания, сохранившихся на поверхностях дену-
дационного выравнивания в современных морфоструктурах, принят как 
неогеновый.

НЕОГЕН–КВАРТЕР

Плиоцен—ранний неоплейстоцен. Плиоцен-нижненеоплейсто-
ценовые отложения присутствуют во всех кайнозойских впадинах. 
В Среднеамурской, Верхнекурской впадинах и впадинах бассейна 
нижнего течения р. Горюн они принадлежат к приамурской свите, в 
Верхнеамгунской впадине — к куркальтинской толще, в Юкачинской, 
Эворонской и Эвурской впадинах — к семиткинской толще.

П р и а м у р с к а я  с в и т а  (N2–Q1pr) наиболее распространена в 
Среднеамурской впадине, где она вскрыта многочисленными буровыми 
скважинами под четвертичными отложениями на глубине 2–36 м, а в вос-
точном горном обрамлении впадины выходит на дневную поверхность. 
Она с размывом залегает на головинской, ушумунской свитах, миоцен-
плиоценовых базальтах, а вблизи останцовых денудационных гор и ок-
ружающих впадину горных сооружений — на образованиях докайнозой-
ского фундамента. Свита состоит из разнозернистых полевошпат-квар-
цевых песков с гравием и мелкой галькой, местами переходящих в неот-
сортированные песчано-гравийные и гравийно-галечниковые отложения. 
Отмечаются прослои и линзы мелко- и среднезернистых песков и алеври-
тов мощностью до 15 м. В песках постоянно присутствует каолинит, что 
придает им характерный белесоватый цвет. Галька и гравий на 90–95 % 
состоят из кварца и кремней, окатанность их средняя. Существенных 
фациальных изменений по латерали свита не претерпевает (скважины 9, 
18, 21–24, 30–32 и др.). Мощность ее колеблется от 20 до 130 м. Следует 
отметить, что, если нижняя граница свиты достаточно надежно уста-
навливается по смене алевропелитовых угленосных отложений миоцена 
разнозернистыми песками, то верхняя граница менее определенна из-за 
сходства состава свиты с составом перекрывающего руслового аллювия 
среднего неоплейстоцена—голоцена р. Амур и ее притоков.

Кур к а л ь т и н с к а я  т о лщ а  (N2–Q1kr) выделена в Верхнеамгунской 
впадине по материалам углепоисковых буровых работ [375]. Она залегает 
на различных горизонтах угленосной могдинской серии и на базальтах 
аякитской толщи и всюду перекрыта аллювиальными и пролювиальными  
отложениями верхнего неоплейстоцена–голоцена. В ее разрезе замет-
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но преобладают галечники с различным количеством валунов и песча-
ным заполнителем. Отмечаются алевриты (до 4 м), глины в переслаива-
нии с песками (до 5 м), валунники (скв. 8). Мощность толщи достигает 
46 м [375]. 

С е м и т к и н с к а я  т о л щ а  (N2–Q1sm) вскрыта скважинами в 
Юкачинской (скв. 1), Эвурской (скв. 2) и Эворонской (скв. 3) впадинах, 
где залегает на угленосных отложениях эвур-нимеленской серии, и вы-
ходит на дневную поверхность на правобережье р. Эвур и в междуречье 
Эвур–Харпичикан. В Юкачинской впадине она представлена в основном 
галечниками и валунниками с гравийно-песчаным и глинистым заполни-
телем, редкими прослоями (до 1 м) среднезернистых песков. Мощность 
толщи здесь 60 м. В Эвурской и Эворонской впадинах преобладают сред-
не-крупнозернистые пески с галькой и прослоями (2–3 см) суглинков. 
Мощность их до 25 м.

В спорово-пыльцевых комплексах проб, отобранных из верхних частей 
разрезов приамурской свиты, по заключениям палинологов А. Р. Боковой, 
М. В. Зивы, Л. И. Лукашовой, В. П. Шаровой, П. И. Битюцкой, древес-
ная растительность представлена пыльцой как мелколиственно-хвойных, 
так и умеренно теплолюбивых пород: Betula, Alnus, Pinaceae, Picea, Abies, 
Larix, Juglans, Corylus, Quercus, Tilia, Ulmus, Carpinus c примесью пыльцы 
различных Tsuga (T. crispa, T. diversifolia, T. canadensis). Много пыльцы раз-
нообразных трав. В нижних частях разрезов свиты, кроме вышеупомяну-
тых форм, отмечается пыльца третичных экзотов: Podocarpus, Taxodiaceae, 
Carya, Fagus, Ilex, Nyssa, Liquidambar, Rhus, Glyptostrobus. Эти комплексы 
определяют смешанные хвойно-березовые леса с тсугой и широколис-
твенными породами манчжурской и тургайской флор, характерные в 
Приамурье для плиоцен-ранненеоплейстоценового времени [314, 316, 
384]. Подобные спорово-пыльцевые комплексы выявлены О. Н. Жежель, 
А. В. Потаповой и М. В. Усачевой в отложениях куркальтинской [260], а 
Г. С. Мальцевой — семиткинской [175, 214] толщ. 

КВАРТЕР

Эоплейстоцен. О з е р ны е  о т л ож е н и я  (lQЕ) выделены М. Н. Алек-
сеевым [4] и Н. П. Ахметьевой [4, 7] в цоколе 40-метровой террасы р. Амур 
у с. Сарапульское. Здесь на выветрелых базальтах острогорского комплек-
са залегают пестроцветные глины мощностью 2,2–2,5 м, перекрытые се-
роцветными песками и алевритами неоплейстоцена. Глины ярко- и крас-
но-желтые, тонко переслаивающиеся с глинистым песком, в котором в 
большом количестве присутствует галька в основном устойчивых к вы-
ветриванию пород — кварца, кварцитов, кремней. Глины каолинитовые с 
примесью гидрослюды, в тяжелой фракции преобладают рудный минерал 
и циркон, отмечаются эпидот и турмалин. 

По данным М. Н. Алексеева [4, 3], Э. Н. Сохиной [141], Н. П. Ахметьевой 
[7], в спорово-пыльцевом спектре верхней части слоя пестроцветных глин 
широко представлены хвойные — Picea, Pinus, из лиственных присутствуют  
Salix, Myrica, Betula, Alnus, Fagus, Quercus, Tilia, Ulmus, Siringa, из травя-
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нистых — Sparganium, Gramineae, Cyperaceaе. По мнению вышеупомянутых 
авторов, этот спектр отражает очень теплый и влажный климат, харак-
терный для эоплейстоцена. Г. И. Потехиной [382] в этих же глинах об-
наружены озерные теплолюбивые диатомеи: Melosira antigua var. antigua, 
Tetracyclus lacustris R a l f s., Cyclotella menenghiniana K u t z., Fragilaria pin-
nata var. lancetulla (S c h u m.) H u s t., Synedra gоulardii (B r e d.) G r u n. и др. 
Палеомагнитными исследованиями для верхней части слоя пестроцвет-
ных глин установлена обратная намагниченность, а для вышележащей 
сероцветной толщи — прямая. Переход от прямой к обратной магнитной 
полярности соответствует магнитной инверсии Брюнес–Матуяма, возраст 
которой близок к 0,8 млн лет, т. е. к возрастной границе эоплейстоцена и 
неоплейстоцена [4].

Неоплейстоцен. Нижнее звено. Ал лю в и а л ь ны е  о т л ож е н и я  (аQ1) 
слагают аккумулятивную часть 100–180-метровых цокольных террас на 
левобережье р. Бурея и в бассейне нижнего течения р. Гуджал — по ре-
кам Гуджик, Питрусь и др. Ими же сложены 20–25-метровые террасы рек 
Амгунь и Дуки.

Наиболее представительный разрез аллювия высокой террасы р. Ам-
гунь вскрыт скважиной близ устья р. Дуки [214]. Здесь на андезитах су-
лукской толщи залегают валунники и галечники с гравием (5–30 %), 
песком (5–40 %) и прослоями (до 1,5 м) зеленовато-серых глин с мелкой 
галькой. Мощность их 66 м. Аллювий здесь перекрыт пролювиальными и 
делювиальными глинами верхнего неоплейстоцена–голоцена мощностью 
14 м. Такой же существенно гравийно-галечниковый разрез нижненеоп-
лейстоценовых отложений мощностью до 60 м характерен для высокой 
террасы р. Дуки, фрагментарно сохранившейся в ее долине [214].

Иные разрезы нижненеоплейстоценового аллювия мощностью 11–
22,5 м наблюдаются на левобережье р. Бурея и в бассейне р. Гуджал. 
Многочисленными картировочными скважинами здесь вскрыты галеч-
ники с глинистым заполнителем (до 4 м), на которых залегают глины с 
примесью мелкого песка или его прослоями (до 0,7 м) — до 18 м [308, 343, 
350, 353, 352]. Глины монтмориллонитовые и гидрослюдистые, пески — 
аркозово-граувакковые, близкие к полимиктовым. В тяжелой фракции 
песков преобладают магнетит и ильменит, присутствуют эпидот, роговая 
обманка, лейкоксен, циркон, гранат и сфен.

Спорово-пыльцевые комплексы, выявленные в пробах, отобранных из 
рассматриваемых отложений на левобережье р. Амгунь, в бассейнах рек 
Бурея и Гуджал, имеют следующий состав спектpа: доминанты — Betula 
platyphylla, B. costata, B. dahurica, Alnus, Cyperaceae, Polypodiaceae, субдо-
минанты — Picea, Pinus, Abies, Quercus, Bryales, Sphagnum, Ranunculaceae, 
сопутствующие — Juglans, Corylus, Carpinus, Tilia, Ulmus, Larix, Acer, еди-
ничные — Fraxinus, Fagus, Tsuga. Индикаторные формы — Carpinus, Tsuga, 
Fagus, Juglans, Picea, Pinus. Приведенный спектр, по мнению палинологов 
И. Б. Мамонтовой, Н. Д. Литвиненко, П. Н. Соколовой, свидетельствует о 
формировании содержащих их осадков в период первого неоплейстоце-
нового потепления [436].

Среднее звено. А л лю в и а л ь н ы е  (аQII), о з е р н о - а л л ю в и а л ь -
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ны е  (laQII), о з е р ны е  (lQII) о т л о ж е н и я  слагают выровненные по-
верхности с абсолютными отметками от 70 до 85 м в северо-западной 
(бассейны рек Ин, Амер), северной (нижние течения рeк Большая Хурба 
и Малая Хурба), юго-восточной (междуречье Чирки—Обор—Сидими—
Немта—Левая Юшки) и восточной (низовья р. Анюй) прибортовых час-
тях Среднеамурской впадины, представляющие собой сохранившиеся 
фрагменты третьей надпойменной террасы р. Амур и ее крупных прито-
ков. Аллювий третьей террасы известен и в долинах рек Амгунь, Эвур и 
Харпичикан.

Разрез отложений третьей террасы р. Амур фациально изменчив. Аллю-
виальные и озерные образования находятся в сложных сочетаниях друг с 
другом как по вертикали, так и по латерали. При этом в результате дли-
тельного физического выветривания характерные особенности структур, 
текстур и вещественного состава пород озерной и пойменной фаций за-
частую уничтожены. Поэтому на геологической карте со значительной 
долей условности площади преимущественного распространения псефо-
псаммитовых фаций отнесены к аллювиальным, алевро-пелитовых — к 
озерным, а в разном сочетании тех и других — к озерно-аллювиальным 
отложениям.

Наиболее представительный разрез аллювиальных отложений мощ-
ностью 31 м вскрыт скв. 13 на правобережье р. Амур восточнее с. Троиц-
кое [317]. Здесь на песчано-гравийных отложениях приамурской свиты 
залегают валунные галечники и галечные пески с редкими прослоями 
(до 2 м) мелкозернистых песков — 24,5 м. Выше следуют глины и глинис-
тые пески — 6,5 м. 

Средненеоплейстоценовый аллювий высоких террас средних и малых 
рек — Амгунь, Эвур, Харпичикан, Большая Хурба и Малая Хурба пре-
имущественно гравийно-галечниковый. Наиболее полно он изучен шур-
фами, канавами, буровыми скважинами в долине р. Большая Хурба, где 
представлен 24-метровой толщей галечников и гравийников с глинистым, 
песчано-глинистым, реже песчаным, заполнителем, доля которого в раз-
ных слоях колеблется от 10 до 40 % [260].

На юге территории, в бассейнах рек Сита, Обор, Дурмин, многими 
скважинами вскрыты озерные отложения, представленные глинами мощ-
ностью до 18 м с прослоями горизонтальнослоистых алевритов и мелко-
зернистых песков [317].

Разрез, в котором сочетаются осадки фации пойм и проточных озер, 
вскрыт расчисткой в уступе террасы р. Амур у западной окраины с. Тро-
ицкое [316]. Здесь снизу вверх залегают: пески мелкозернистые, пыле-
ватые, слоистые с прослойками (3–5 см) илистых песков (слоистость в 
разных частях слоя тонкая, горизонтальная и косая, беспорядочная, вол-
нистая) — 13,0 м; глины иловатые, в нижней части слоя опесчаненные, 
слоистые — 2,5 м; пески, аналогичные первому снизу слою — 7,5 м; глины 
тугопластичные, плотные, пористые, ореховато-призматической и столб-
чатой структуры — 2,0 м. Видимая мощность разреза 25 м.

Средненеоплейстоценовые глины гидрослюдисто-монтморилло-
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нитовые с каолинитом, пески граувакковые, отличаются от ранненео-
плейстоценовых преобладанием в тяжелой фракции роговой обманки 
(60 %), эпидота и цоизита, повышенным количеством граната и турма-
лина [316].

По данным многочисленных палинологических исследований, в гли-
нах, алевритах и глинистых песках средних и верхних частей разрезов 
озерных и озерно-аллювиальных отложений выявлен следующий спо-
рово-пыльцевой комплекс: доминанты — Betula fruticosa, B. sect. Nanae, 
Alnus, Gramineae, субдоминанты и сопутствующие — Polypodiacеae, Picea, 
Pinus, Larix, Cyperacеae, Ericaceae, разнотравье. В низах разреза ред-
ко встречаются Corylus, Tilia, Quercus. Индикаторные формы — Betula 
sect. Nanae, Picea, Pinus. Этот спектр, по мнению М. Н. Алексеева [4] и 
Э. Н. Сохиной [141], соответствует ольхово-березовым лесам с небольшой 
примесью лиственницы и ели, с ерниками и болотами периода похоло-
дания во второй половине среднего неоплейстоцена. На сопредельной 
с юга территории в аналогичных отложениях 12–15-метровой террасы 
р. Уссури были найдены костные остатки Elephaut trogontherii P o h l. [100], 
жившего, по заключению В. И. Громова, в эпоху средненеоплейстоцено-
вого оледенения. В этих же отложениях найдена диатомовая флора, ко-
торая, по мнению определившей ее Л. А. Струве, могла существовать в 
средненеоплейстоценовое время, синхронное эпохе самаровского оледе-
нения Средней Сибири [144]. 

Верхнее звено. Отложения этого звена разных генетических типов ши-
роко развиты на территории листа. Ими сложены в долинах равнинных 
и горных рек аккумулятивный чехол надпойменных террас, в верхнем 
поясе гор — днища каров и троговых долин. Степень их изученности не 
позволяет выделить среди них стратиграфические подразделения в ран-
ге ступеней. Лишь в Среднеамурской впадине по геоморфологическим 
признакам, частично палинологическим, палеонтологическим и радио-
углеродным данным отложения звена могут быть разделены на нижнюю 
и верхнюю части.

Нижняя часть. А л л ю в и а л ь н ы е  (aQIII
1), о з е р н о - а л л ю в и -

а л ь н ы е  (laQIII
1), б о л о т н ы е  (plQIII

1) о т л о ж е н и я  слагают вторую 
надпойменную террасу р. Амур и аналогичные террасы расчленяющих 
Среднеамурскую впадину рек, которые, слившись, образуют обширную 
озерно-аллювиальную равнину.

Преимущественно аллювиальные отложения распространены в меж-
дуречье Бира–Большой Ин—Урми—Кур. Их разрезы изучались исключи-
тельно с помощью буровых скважин. Во всех случаях установлено двуч-
ленное строение разрезов: в нижней части развиты преимущественно 
разнозернистые пески с гравием и галькой русловой фации (до 55 м), в 
верхней — глины, песчанистые глины с галькой и алевриты пойменной 
фации (2–8 м). Максимальная установленная мощность аллювия второй 
террасы 57 м [12]. 

Многими скважинами в верхней части разреза аллювия второй 
террасы вскрыт слой торфа мощностью 1,8–2 м. Многочисленные 
 сближенные залежи торфа наблюдаются в междуречье Бира—Большой 
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Ин. На гео логической карте они показаны в едином контуре болотных 
отложений.

Озерно-аллювиальные отложения вскрыты множеством скважин раз-
ного назначения в междуречье Амур—Ин, в бассейнах рек Дарга, Симми, 
Обор, Немта, Унгун и др. Разрез их начинается с разно- или крупнозер-
нистых гравелистых песков мощностью от 7,4 до 45 м Выше следуют гли-
ны (5–32,5 м) с редкими прослоями алевритов и мелкозернистых песков 
[14, 384]. Мощность озерно-аллювиальных отложений в Среднеамурской 
впадине колеблется от 12 до 50 м.

Глины верхних частей разрезов озерно-аллювиальных отложений 
крупнопелитовые, алевритовые, средних и нижних — алевропелитовые и 
песчанистые. Минералогический состав их монтмориллонитовый и бей-
деллитовый с примесью гидрослюд [76, 384]. Пески разнозернистые, ар-
козовые и аркозово-граувакковые. В тяжелой фракции преобладают эпи-
дот, амфиболы, гранат, много ильменита, лейкоксена, апатита [76, 384]. 
Галька и гравий обычно хорошей и средней окатанности. Представлены 
преимущественно кварцем, кремнистыми, вулканогенными и интрузив-
ными породами.

Спорово-пыльцевые спектры, выявленные в озерно-аллювиальных и 
аллювиальных отложениях второй террасы р. Амур, свидетельствуют, по 
мнению палинологов И. Б. Мамонтовой, Л. И. Лукашовой, А. Р. Боковой, 
Н. Д. Литвиненко и П. Н. Соколовой, о накоплении последних в услови-
ях умеренно теплого климата, вероятно, в период казанцевского межлед-
никовья. Возраст обломков древесины, извлеченной с глубины 20–23 м 
из скважин, вскрывших аллювий второй террасы в долине р. Бира в 3 км 
севернее с. Дубовое и в 8 км севернее пос. Желтоярово, по данным ра-
диоуглеродного анализа составляет 25 200 и 48 600 лет (образцы ГИН-713, 
-2712) [318, 75]. Этот возраст подтверждается также находкой in situ кос-
тных остатков мамонта в отложениях этой террасы в слое голубовато-се-
рых глин с вивианитом на глубине 8 м, обнаруженных в 1975 г. в черте 
г. Хабаровск. По сообщению сотрудника Хабаровского археологического 
музея И. Я. Шевкомуда, возраст остатков, установленный методом АМS 
(лаборатория университета г. Тусон, штат Аризона, США, обр. НА-38040), 
составляет 41 100 лет.

Верхняя часть. А л лю в и а л ь н ы е  (аQIII
2), л е д н и к о в ы е  (gQIII

2) 
о т л ож е н и я. Аллювиальные отложения слагают первую надпойменную 
террасу р. Амур и ее притоков в пределах Среднеамурской впадины. В ее 
разрезе преобладают пески с прослоями глин и алевритов в верхней час-
ти, гравийников и галечников — в нижней. Мощность их достигает 26 м. 
Отмечаются прослои (менее 1 м) торфа, а в основании разреза террасы 
р. Амур у восточной границы листа — валунники (до 4 м).

Спорово-пыльцевые комплексы, выявленные в отложениях тер-
расы р. Амур, отражают, по мнению палинологов Н. Д. Литвиненко, 
Л. В. Го лубевой, В. Ф. Морозовой, максимальное похолодание позд-
него неоплейстоцена, связанное с последним каровым оледенением. 
В песках первой террасы у г. Комсомольск-на-Амуре в интервале глубин 
12–15 м были  найдены костные остатки Mammonteus primigenius (B l u m.), 
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существовавшего,  по мнению определившего находку В. Е. Гаррута, в хо-
лодную эпоху второй половины позднего неоплейстоцена [99].

Ледниковые отложения развиты в вершинной части хребтов Буреин-
ский, Баджальский, Эткиль-Янканский и Дуссе-Алинь. Они принадле-
жат к двум оледенениям: горнодолинному — аналогу зырянского оледе-
нения и каровому — синхронному с сартанским оледенением Средней 
Сибири. В масштабе геологической карты выражены отложения второго 
из них. Они представлены преимущественно моренными комплексами, 
в которых преобладают глыбники, валунники и щебень с суглинистым 
заполнителем. Мощность моренных отложений достигает 80 м. Изредка 
отмечаются флювиогляциальные гравийники и пески мощностью до 8 м. 
В них выявлены бедные палинокомплексы, характерные для эпох похо-
лодания в позднем неоплейстоцене.

Не р а с ч л е н е н ны е  а л лю в и а л ь н ы е  (аQIII), о з е р н о - а л лю -
в и а л ь н ы е  (laQIII) о т л о ж е н и я  занимают обширные заболочен-
ные пространства в Юкачинской, Дукинской, Эворонской, Эвурской, 
Харпичиканской, Хогду-Горинской, Хурмулинской и других межгорных 
впадинах. 

Разрезы аллювия мощностью до 37 м изучены картировочным буре-
нием в долинах рек Бурея, Гуджал и их притоков. Нижняя часть их пред-
ставлена галечниками и песчаными гравийниками с редкими валунами 
(10–23 м). Далее следуют пески (1,4–10,5 м), алевриты и (или) глины 
(0,6–4,2 м), торф (до 2,2 м) [343, 355].

Озерно-аллювиальные отложения вскрыты скважинами в междуречье 
Досми–Таксакан в пределах Эвурской впадины, где снизу вверх установ-
лены [175]: пески светло-серые средне-крупнозернистые — 8,0 м; галечни-
ки и гравийники с алевритовым и песчаным заполнителем и с включени-
ем мелких валунов (состав обломков: песчаники, граниты, вулканогенные 
породы) — 16,0 м; гравийники галечные с алевритовым заполнителем — 
4,0 м; пески светло-серые, тонкозернистые — 4,0 м; алевриты от темно- до 
желтовато-коричневых — 3,7 м. Мощность разреза 35,7 м. Местами верх-
няя часть разреза сложена глинами (до 6 м).

В долинах горных рек нерасчлененные отложения низких надпой-
менных террас представлены в основном русловой фацией аллювия. 
Например, в долине р.  Амгунь их разрез (7,25 м) полностью представ-
лен галечниками с песчано-гравийным заполнителем. Отмечаются редкие 
линзы (до 0,4 м) глин с мелкой галькой и гравием [260].

Мощность аллювия надпойменных террас горных рек не превышает 
12–13 м.

Спорово-пыльцевые спектры проб, отобранных из рассматриваемых 
отложений в разных частях территории, свидетельствуют, по мнению 
палинологов И. Б. Мамонтовой, Л. Л. Казачихиной, Н. Д. Литвиненко, 
А. А. Ильи новой, В. В. Нукзаровой, что накопление их происходило в 
разных климатических условиях. Так, спектры ряда проб из отложений 
5–15-метровых террас междуречья Амгунь–Нилан, рек Дуки, Бурея, 
Кур, Горин и их притоков свидетельствуют об умеренно теплом климате, 
 вероятно, в периоды каргинского и казанцевского межледниковий. В то 
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же время спектры других проб из этих же отложений отражают расти-
тельные ассоциации, характерные для периодов похолодания в позднем 
неоплейстоцене.

Неоплейстоцен—голоцен. Верхнее звено неоплейстоцена—голоцен. 
Ал лю в и а л ь ны е  и  п р о лю в и а л ь ны е  (а, pQIII–H), п р о лю в и а л ь -
ны е  и  д е лю в и а л ь ны е  (p, dQIII–H), б о л о т ны е  (plQIII–H) о т л ож е -
н и я. Аллювиальные и пролювиальные отложения распространены вдоль 
северо-западной окраины Среднеамурской впадины, в Верхнеамгунской 
впадине, в междуречье Силинка—Хольваси, слагая шлейфы из сливших-
ся конусов выноса многочисленных постоянных и временных водотоков, 
дренирующих южные склоны хребтов Джаки-Унахта-Якбыяна, Горбыляк, 
северо-западные склоны Баджальского хребта и отроги хр. Мяочан. Они 
представлены глинами с выветрелыми обломками и щебнем, алевритами, 
песками, гравийниками и галечниками, реже валунниками мощностью от 
первых метров у подножий склонов хребтов до 50 м в прирусловых частях 
рек [200, 13, 317].

Пролювиальные и делювиальные отложения образуют шлейфы у 
подножий склонов хребтов Шуки-Поктой, Куканский, Поликанский, 
Эткиль-Янканский, Баджальский, Буреинский и их отрогов. Границы 
между ними и разновозрастными четвертичными отложениями весьма 
условные. Повсеместно пролювиально-делювиальные шлейфы сложены 
бурыми и желтовато-бурыми глинами и суглинками плотными, комкова-
тыми, реже алевритами и песками, обычно содержащими щебень и дре-
сву, слабоокатанную гальку и единичные глыбы. К подножиям шлейфов 
содержание обломочного материала в них уменьшается или сходит на нет, 
преобладающими становятся глины и алевриты. Мощность рассматрива-
емых отложений 1–16 м [13, 317].

Образования аллювиально-пролювиальных и пролювиально-делюви-
альных шлейфов на территории листа перекрывают отложения пойм и 
верхненеоплейстоценовых террас, имея в то же время сложные латераль-
ные сочленения с ними. Поэтому и возраст их принят как поздненеоплей-
стоценовый–голоценовый.

Болотные отложения широко развиты в равнинной части территории 
листа, в межгорных впадинах и долинах крупных горных рек — Амгунь, 
Бурея, Тырма и др. Они залегают на отложениях нижнего и верхне-
го неоплейстоцена и на неогеновых корах выветривания, представлены 
торфом, местами с прослойками илов и глин. Состав торфа травяно-мо-
ховой, травяно-осоковый с остатками кустарничков и деревьев, степень 
разложения от средней до высокой. Мощность колеблется от 0,5 до 4 м 
[13, 49].

Из залежи торфа мощностью 3,45 м в Гурском торфокарьере (между-
речье Гур–Полен в 3 км северо-западнее оз. Золотое) было отобрано 13 
образцов (интервал отбора 25 см) для определения ее возраста методом 
АМS (лаборатория университета г. Тусон, штат Аризона, США). Получены 
следующие результаты. В интервалах глубин: 3,4–3,0 м — 18 190 ± 120 –
– 12 010 ± 75 лет; 2,8–2,0 м — 9590 ± 50 – 8125 ± 45 лет; 1,8–1,0 м — 7645 ± 
± 45 – 3040 ± 40 лет; 0,55–0,25 м — 1140 ± 35 – 170 ± 50 лет [49], т. е. образо-
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вание залежи началось в конце позднего неоплейстоцена и продолжалось 
на протяжении всего голоцена.

Помимо охарактеризованных выше отложений верхнего неоплейсто-
цена–голоцена на территории листа развиты элювиальные, делювиаль-
ные, солифлюкционные, коллювиальные образования, которые из-за ма-
лой мощности на геологической карте не показаны. Элювий сплошным 
чехлом мощностью до 0,5 м покрывает плоские водоразделы и вершины 
гор и представлен дресвой, щебнем и глыбами. Делювием и солифлюк-
ционными отложениями покрыта большая часть горных склонов малой и 
средней крутизны. Они представлены глинами с дресвой, щебнем и глы-
бами мощностью в верхней части склонов 0,5–1 м, в нижней — до 4 м. 
Коллювий развит в основном на крутых склонах. Это глыбовые и щеб-
нисто-глыбовые осыпи мощностью до 2 м.

Голоцен. А л лю в и а л ь ны е  о т л ож е н и я  (аQН) слагают высокую и 
низкую поймы, русла, острова, косы и пляжи всех водотоков на террито-
рии листа. В разрезах аллювия высокой поймы р. Амур преобладают раз-
нозернистые пески с включением мелкого гравия мощностью 7–22,5 м. 
Отмечаются быстро выклинивающиеся линзы и прослои гравийно-га-
лечниковых отложений мощностью до 3 м, а в верхней части — прослои 
(до 0,8 м) глин и алевритов [318, 317, 384]. В аллювии высоких пойм рав-
нинных рек типа Харпи, Симми и др. преобладают глины с редкими про-
слоями песков. Мощность аллювия не превышает 3–3,3 м [317].

В горной части района высокие поймы водотоков сложены преиму-
щественно песчано-галечниковым аллювием мощностью от 3 до 10 м.

Аллювий низкой поймы в долине р. Амур тот же, что и у высокой. 
Мощность его 5–13 м [317, 384].

На поверхности высокой и низкой поймы р. Амур и равнинных рек 
(Эвур, Харпин, Амгунь, Ургал и др.) в многочисленных старичных пог-
ружениях и термокарстовых западинах в настоящее время формируются 
травяно-осоковые торфяники, мощность которых местами достигает 1,7 м 
[366].

В долинах горных рек аллювий низкой поймы представлен несортиро-
ванными песчано-гравийно-галечниковыми отложениями с валунами и 
маломощными (до 10 см) линзовидными прослоями алевритов и средне-
зернистых песков. Мощность его не превышает 3 м.

Русловые отложения р. Амур состоят преимущественно из гравелистых 
разно- и среднезернистых песков с примесью галек и единичных валу-
нов. В месте сужения долины реки (ниже г. Комсомольск-на-Амуре) в 
них заметную роль играют гравелистые галечники и валунники. Изредка 
в разных частях разреза встречаются прослои и линзы илов и мелкозер-
нистых песков мощностью до 2 м. Мощность руслового аллювия р. Амур 
достигает 28 м [317].

В горной части территории русловые отложения состоят в основном 
из псефитового и псаммитового материала. Наиболее крупные валуны 
наблюдаются на площадях развития гранитоидов. Мощность руслового 
аллювия здесь, по данным бурения, достигает 6 м [260].

Состав глин пойменной фации голоценового аллювия полиминераль-



ный с гидрослюдой и большой примесью песчаных и алевритовых частиц. 
Пески в пределах Среднеамурской впадины преимущественно кварц-по-
левошпатовые, на остальной территории — аркозово-граувакковые. 

Радиоуглеродные датировки остатков древесины в аллювии высокой 
(9,89 ± 0,23 тыс. лет назад) и низкой (6,9 ± 0,26 — 3,7 ± 0,9 тыс. лет назад) 
пойм, кос и островов (1,14 ± 0,04 — 0,17 ± 0,05 тыс. лет назад), а также 
археологические находки предметов культуры мезолита и неолита на вы-
сокой пойме р. Амур свидетельствуют о формировании рассматриваемых 
отложений в течение голоцена [155].

Т е х н о г е н ны е  о т л ож е н и я, не выражающиеся в масштабе карты, 
распространены в Комсомольском рудном районе, на Ургальском камен-
ноугольном месторождении, а также в долинах и бассейнах рек Большой 
и Малый Ерик, Мерек, Гуджал, Кевыты, Туюн, Ниман, Пони, Тудур, 
руч. Болотистый и др. Здесь, в результате эксплуатации каменноугольно-
го месторождения, рудных и россыпных месторождений олова и золота, 
сформированы отвалы горных пород (глыбы, щебень, валуны, галька, гра-
вий) мощностью до 30 м.

С голоценовым и верхненеоплейстоценовым аллювием в районе свя-
заны россыпи золота, касситерита, редких металлов, многочисленные 
месторождения строительного песка, песчано-гравийного материала, 
кирпичных и керамзитовых глин, а с болотными отложениями — место-
рождения торфа.
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МАГМАТИЗМ

На территории листа широко распространены интрузивные образо-
вания всех известных петрографических групп — от ультраосновных до 
кислых в диапазоне возраста от позднего архея до палеогена, среди них 
доминирующее положение занимают гранитоиды: докембрийские и па-
леозойские на Буреинском массиве, меловые и палеогеновые в его склад-
чатом обрамлении.

ПОЗДНИЙ АРХЕЙ

Позднеархейские интрузии известны только на Буреинском массиве. 
Они принадлежат к двум комплексам: амурскому метагаббровому и древ-
небуреинскому гранитогнейсовому, интрузии которых распространены 
исключительно среди верхнеархейских метаморфитов всех выступов фун-
дамента.

Амурский комплекс. Метагаббро, габброамфиболиты (νAR2a) слагают 
пластовые тела мощностью в десятки и первые сотни метров и протяжен-
ностью до нескольких километров в метаморфитах дягдаглейской толщи, 
амурской и тастахской серий. Иногда они образуют ареалы сближенных 
тел, в которых вмещающие породы занимают резко подчиненное поло-
жение. Такие ареалы показаны на геологической карте как многоэтажные 
интрузии: верховья рек Толуян, Улика, Аур, правобережья средних тече-
ний рек Урми и Кукан. Наиболее крупные тела здесь сложены массив-
ными или слабогнейсовидными метаморфизованными габбро, в которых 
сохранились элементы габбровой структуры, реликты основного плагио-
клаза, первичной роговой обманки и пироксенов, замещенных актино-
литом и уралитовой роговой обманкой. В краевых частях таких тел и в 
более мелких телах породы превращены в габброамфиболиты, имеющие 
валовой габбровый состав, но отличающиеся от метагаббро ясно выра-
женной гнейсовидной или сланцеватой текстурой, нематобластовой или 
нематогранобластовой структурой, отсутствием реликтов первичной рого-
вой обманки и пироксенов. Для многих тел свойственно непостоянство 
состава габброидов, вызванное полосчатым или беспорядочным располо-
жением лейко-, мезо- и меланократовых разностей. Местами отмечаются 
полосовидные обособления пород, почти нацело состоящих из вторично-
го амфибола с реликтами клинопироксена. Они, вероятно, образовались 
по пироксенитам [12, 48].
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Возраст метагаббро определяется тем, что они так же, как и вмеща-
ющие их гнейсы и кристаллосланцы, повсеместно гранитизированы и 
мигматизированы в связи со становлением интрузий гранитоидов позд-
неархейского древнебуреинского комплекса.

Древнебуреинский комплекс. Граниты, плагиограниты гнейсовидные, гра-
нитогнейсы (γAR2d) среди верхнеархейских метаморфитов встречаются 
повсеместно. Наиболее крупные выходы их закартированы в междуречье 
Агдони—Ниман, в бассейнах средних течений Урми и Кукана, в верховьях 
Большой Эльги, Солони. Они представляют собой сочетание тел гнейсо-
видных гранитов разной величины с резко подчиненными им останцами 
вмещающих пород. Форма тел в плане неправильная, согласующаяся с 
простиранием вмещающих пород и осложненная многочисленными апо-
физами в них. Контакты с вмещающими породами нечеткие из-за ши-
роких зон теневых и послойных мигматитов. Во внутренних частях тел 
часты реликты вмещающих пород и тени их замещения. Из-за неравно-
мерной гранитизации исходных пород состав гранитов неоднороден даже 
в пределах одного небольшого тела. Но в целом преобладают гнейсовид-
ные лейкократовые биотитовые граниты и плагиограниты, хотя нередко 
встречаются двуслюдяные и мусковитовые разности их и гранодиори-
ты. Для рассматриваемых гранитоидов характерны плоскопараллельное 
расположение чешуек слюд и их линзо- или полосовидные скопления. 
Структуры преимущественно гранобластовые и лепидогранобластовые, 
часто с элементами бластокатакластической. В поле развития дягдаглей-
ской толщи, в которой амфиболсодержащие метаморфиты играют замет-
ную роль, и близ интрузий метагаббро отмечаются роговообманково-био-
титовые граниты и плагиограниты, а среди гнейсов тастахской серии — и 
гранатсодержащие граниты [12, 48, 215, 424].

По данным химического анализа, древнебуреинские гранитоиды в це-
лом близки к докембрийским гранитам по Р. Дели, но характеризуются 
неустойчивым содержанием щелочей — от 5 до 9,5 % при содержании 
кремнезема от 70 до 77 % [45, 424]. Металлогеническая специализация 
гранитоидов комплекса не ясна.

Рассматриваемые гранитоиды и вмещающие их метаморфиты на 
Буреинском массиве образуют структурно и, вероятно, генетически еди-
ный гнейсо-мигматитовый комплекс, возраст которого традиционно счи-
тается позднеархейским [124, 423].

ОРДОВИК

Ордовикские интрузии распространены исключительно на Буреинском 
массиве и принадлежат к трем гранитовым комплексам: биробиджанско-
му в Малохинганском блоке, Гуджальском и Сынчугинском выступах, 
кивилийскому и суларинскому в Туранском блоке.

Биробиджанский комплекс объединяет образования трех фаз: 1 — габбро, 
2 — порфировидные граниты и 3 — граниты и лейкограниты. Интрузии 
габбро в районе встречаются крайне редко. Многочисленные интрузии 
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гранитов комплекса развиты в юго-западной части территории — в меж-
дуречьях Урми—Бира и Бира—Дитур. Слившись, они образуют единое 
обширное гранитное поле. Вмещающими породами для них являются 
метаморфиты и гранитогнейсы раннего докембрия и терригенные отло-
жения нижнего кембрия, слагающие многочисленные останцы и провисы 
кровли разной величины в теле интрузий. Контакты интрузий с вмеща-
ющими породами, как правило, субсогласные инъекционные. На этапе 
ГСР-200 было подмечено, что порфировидные граниты обычно занимают 
пониженные части рельефа, а граниты и лейкограниты — повышенные, 
как бы перекрывая первые с активным контактом [131, 14, 136]. Это, ве-
роятно, связано с формой интрузивов, которые, по мнению некоторых 
исследователей [164, 424], представляют собой пологозалегающие меж-
формационные плитообразные тела, подошвой которых являются крис-
таллические породы фундамента, а кровлей — венд-нижнекембрийские 
отложения чехла. Граниты комплекса прорваны интрузиями гранитоидов 
среднего–позднего карбона и позднего мела, на их выветрелой поверхнос-
ти залегают юрские отложения Бирского прогиба, верхнеюрские–ниж-
немеловые — Тырминской впадины [131, 445, 136] и меловые вулканиты 
[306, 254].

Пер в а я  фа з а  — габбро катаклазированные (νOb1) слагают несколько 
дайко- и силлообразных тел в гнейсах амурской серии и гранитах древ-
небуреинского комплекса в среднем течении р. Урми. Значительно чаще 
они встречаются в виде ксенолитов и останцов площадью до нескольких 
сот метров в гранитах обеих фаз комплекса. Наиболее крупные из них (до 
6 км2), частично перекрытые делювиально-пролювиальным шлейфом, на-
ходятся в верховьях р. Икура. Отличительной особенностью габбро здесь 
является их объемный катаклаз, такситовая текстура и неравномерный 
состав, обусловленный колебаниями суммы темноцветных минералов 
(биотита и роговой обманки) в пределах 15–60 %. Близ кантакта с гра-
нитами второй фазы в габбро отмечаются порфиробласты микроклина, 
количество которых достигает 20 % [131].

В т о р а я  ф а з а  — граниты порфировидные (γOb2) из всех образований 
комплекса наиболее широко распространены в районе. Предполагается, 
что они совместно с гранитами третьей фазы слагают крупный плутон в 
междуречье Урми—Бира—Дитур, перекрытый на юге отложениями кайно-
зойской Среднеамурской, на севере — мезозойской Тырминской впадин. 
Вдоль восточной границы этого плутона, в междуречье Урми—Кукан, в 
поле развития позднеархейского гнейсо-мигматитового комплекса рас-
положена группа небольших интрузий порфировидных гранитов, по-ви-
димому, являющихся его сателлитами. Контакты их интрузивные, субсо-
гласные с полосчатостью гранитогнейсов древнебуреинского комплекса и 
метаморфитов амурской серии. В эндоконтактовых зонах массивов часто 
встречаются ксенолиты гнейсов, кристаллосланцев и гнейсовидных гра-
нитов и обособления с нечеткими границами гибридных пород диорито-
вого состава. В экзоконтактовых зонах в гнейсах и гнейсовидных гранитах 
отмечаются порфиробласты микроклина, местами образующие очковые 
мигматиты.
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Во всех выходах граниты второй фазы в целом однотипны и легко-
распознаваемы среди гранитоидов района благодаря их характерному 
порфировидному облику, обусловленному крупными (1–5 см, иногда до 
10 см) таблитчатыми выделениями серого микроклина, количество кото-
рых достигает 40 % от объема породы. Темноцветный минерал — биотит. 
Роговая обманка встречается крайне редко. Характерен относительно 
слабый объемный катаклаз, не нарушивший гипидиоморфнозернистую 
структуру породы.

Как фациальная разновидность порфировидных гранитов частью ис-
следователей [131, 247, 254] рассматриваются рапакивиподобные круп-
нопорфиробластические граниты среднего течения р. Канхой. Овоидные, 
таблитчатые и призматические порфиробласты серого микроклина дли-
ной до 15 см составляют в них 50–70 %. Они беспорядочно расположе-
ны в мелко- и среднезернистой гранобластовой массе гранитного и ди-
оритового состава с крупными скоплениями мелкочешуйчатого биотита. 
Канхойские граниты имеют явные признаки метасоматического проис-
хождения, более присущие кивилийскому комплексу Туранского блока, 
чем биробиджанскому комплексу, и, возможно, представляют собой са-
мостоятельный комплекс.

Т р е т ь я  ф а з а  —  граниты биотитовые и двуслюдяные, часто тур-
малинсодержащие, лейкограниты (γOb3) слагают изометричные в плане 
интрузии разных размеров в основном в поле развития порфировидных 
гранитов второй фазы, вытянутые в северо-восточном и северном на-
правлениях. Наиболее крупные из них площадью 800 и 1200 км2 нахо-
дятся соответственно в среднем течении р. Тырма и междуречье Сагды—
Бира—Биранджа. Небольшие, часто не выражающиеся в масштабе карты 
интрузии двуслюдяных гранитов и лейкогранитов встречаются среди ме-
таморфитов Гуджальского и Сынчугинского выступов и пород гнейсо-
мигматитового комплекса в среднем течении р. Урми.

Особенностью интрузий рассматриваемых гранитов являются часто 
встречающиеся в них ксенолиты и останцы нижнедокембрийских мета-
морфических пород, которые пронизаны послойными и секущими телами 
мощностью до 3 м и более двуслюдяных гранитов, лейкогранитов, их ап-
литовых и пегматитовых разностей. Жилы таких же пород, но в меньших 
количествах отмечаются в экзоконтактах интрузий среди порфировидных 
гранитов второй фазы.

Для гранитов третьей фазы характерны лейкократовый облик, нерав-
номерное сложение (от мелко- до крупнозернистого), вариации текстуры 
от массивной до гнейсовидной, в разной степени проявленные признаки 
объемного катаклаза. Биотитовые, двуслюдяные и мусковитовые разно-
сти, как правило, связаны взаимопереходами, хотя встречаются неболь-
шие интрузии, сложенные только биотитовыми или мусковитовыми гра-
нитами. В двуслюдяных и особенно в мусковитовых гранитах в заметных 
количествах присутствуют турмалин и гранат.

С гранитами третьей фазы связаны кварц-микроклиновые пегматито-
вые жилы мощностью 0,1–3 м, редко до 15 м и протяженностью 0,03–1 км, 
местами образующие пегматитовые поля площадью до 2 км2. К одному из 
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таких полей приурочены шлиховой ореол и поток касситерита в бассейне 
руч. Утонок, левого притока р. Тырма. В контуре ореола встречены жилы 
пегматитов с кристаллами касситерита и берилла [136]. В других местах 
были выявлены пегматитовые жилы с кристаллами фергусонита и колум-
бита [145].

На регионально метаморфизованные породы верхнего архея интрузии 
биробиджанского комплекса оказывают слабое контактовое воздействие, 
выраженное лишь в калишпатизации их. Породы зеленосланцевой фации 
метаморфизма нижнего протерозоя на контакте приобретают гнейсопо-
добный облик и минеральные ассоциации, свойственные метаморфитам 
амфиболитовой фации. Наибольшие контактовые изменения претерпели 
терригенные породы нижнего кембрия. Во всех известных выходах они 
почти полностью превращены в роговики амфибол-роговиковой и мус-
ковит-роговиковой фаций с кордиеритом, андалузитом и гранатом.

По химическому составу граниты биробиджанского комплекса отно-
сятся к нормальному ряду калиево-натриевой серии, весьма высокогли-
ноземистым.

Нижняя возрастная граница комплекса определяется тем, что его ин-
трузии прорывают нижнекембрийские отложения кимканской толщи, а 
верхняя — прорыванием их средне-позднекаменноугольными интрузиями 
тырмо-буреинского комплекса. На соседней с юго-запада территории, в 
Урмийском прогибе, установлен факт налегания песчаников нижне-сред-
недевонской сынчугинской серии на выветрелые порфировидные грани-
ты [165]. Большинство калий-аргоновых датировок гранитов обеих фаз 
попадают в интервал 250–350 млн лет и, вероятно, отражают наиболее 
интенсивно проявленный на Буреинском массиве позднепалеозойский—
раннемезозойский этап тектоно-магматической активизации. Четыре 
датировки, полученные калий-аргоновым методом по валовым пробам 
(406, 455 млн лет) [205] и уран-свинцовым — по цирконам в гранитах 
второй фазы (479,8 ± 6,1, 489 ± 6 млн лет) [220], соответствуют ордовику. 
Ордовикский возраст биробиджанского комплекса принят на основании 
большого сходства порфировидных и турмалинсодержащих гранитов на 
российской и китайской частях Буреинского массива. В приграничной 
зоне провинции Хэйлунцзян их ордовикский возраст обоснован геологи-
ческими и радиологическими данными [30].

Кивилийский комплекс представлен гранитами второй фазы. Известные 
на соседней с запада территории габброиды первой фазы в районе встре-
чаются лишь в форме ксенолитов в ордовикских и средне-позднекамен-
ноугольных интрузиях.

В т о р а я  ф а з а  — граниты, субщелочные граниты, граносиениты, лей-
кограниты порфиробластические катаклазированные (γOk2) достаточно ши-
роко распространены на Туранском выступе, но слагают в основном фраг-
менты предположительно межформационных плитообразных тел [271, 
272, 424], сохранившиеся после становления крупных гранитоидных плу-
тонов средне-позднекаменноугольного тырмо-буреинского комплекса в 
бассейнах рек Кивили, Ниман, Туюн, Ушмун. Относительно крупный (7–
16 × 60 км) массив кивилийских гранитов расположен в бассейне верхних  
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течений правых притоков р. Сутырь. Он от западной границы района про-
слеживается в северо-восточном напрвлении до истоков р. Лякондя, где 
перекрыт юрскими отложениями Буреинского прогиба. Северо-западный 
и юго-восточный контакты его тектонические. Небольшая (около 20 км2) 
изометричная в плане интрузия гранитов и граносиенитов, прорывающая 
верхнеархейские метаморфиты и плагиограниты, закартирована на пра-
вобережье р. Большая Аимка. Контакты с вмещающими породами здесь 
инъекционные, часто нечеткие из-за наложенной на гнейсы и кристал-
лосланцы метасоматической гранитизации в зонах шириной до 0,7 км 
[356, 272].

Кивилийские гранитоиды несут признаки как магматогенного, так 
и метасоматического происхождения. В них в больших количествах со-
держатся ксенолиты гнейсов, гранитогнейсов, частично или полностью 
биотитизированных кристаллосланцев и амфиболитов. Многочисленны 
и останцы этих пород площадью в сотни и более квадратных метров. 
В большинстве выходов можно наблюдать вариации порфиробластичес-
ких пород от лейкогранитов до гранитов, их субщелочных разностей до 
граносиенитов, средне-крупнопорфиробластических разновидностей до 
гигантопорфиробластических. Но преобладают крупнопорфиробласти-
ческие биотитовые, реже роговообманково-биотитовые граниты со сред-
ним размеров порфиробластов 1–3 см, иногда до 5–6 см в наибольшем 
измерении, погруженных в средне-крупнозернистую бластогранитовую, 
бластокатакластическую массу. Порфиробласты овоидной и таблитчатой 
формы составляют 30–50 % объема породы, представлены в основном 
микроклин-пертитом. Они обычно деформированы, корродированны 
микроклином и кварцем поздней генерации. Ими обусловлена своеобраз-
ная очковая (рапакивиподобная) массивная, реже директивная текстура 
пород.

По химическому составу гранитоиды кивилийского комплекса отно-
сятся к ряду нормальных и субщелочных пород калиевой серии, пересы-
щенных кремнеземом.

Интрузии комплекса прорывают метаморфиты верхнего архея, а 
на смежной с запада территории и рифейские отложения туранской серии 
[272]. Сами они прорваны ордовикскими и средне-позднекаменноуголь-
ными гранитоидами соответственно суларинского и тырмо-буреинского 
комплексов. Их ордовикский (раннепалеозойский) возраст основывается 
на сходстве с порфировидными гранитами биробиджанского комплекса 
[51, 18, 348, 30]. Сходство между ними определяется в основном их «ра-
пакививидностью». Однако имеются и различия. Биробиджанские грани-
ты имеют, безусловно, магматическое происхождение, по составу, обли-
ку и петрохимическим параметрам (нормальный ряд калиево-натриевой 
серии) они повсюду однотипны. Объемный катаклаз, хотя и проявлен, 
но одноактно и не затушевывает первичные магматические структуры. 
Кивилийские же граниты отличаются неравномерным составом, разно-
образием структур и текстур, повышенной щелочностью, признаками 
двух этапов регионального катаклаза — до порфиробластеза и после него, 
с двумя этапами микроклинизации. В этой связи заслуживают внимания 
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данные Ю. П. Змиевского [272] по соседней с запада территории о том, 
что галька гранитов, похожих на кивилийские, присутствует в нижнекем-
брийских конгломератах. Не исключено, что кивилийский комплекс мо-
жет иметь и позднепротерозойский возраст, на который указывают уран-
свинцовые изохронные датировки по цирконам (в т. ч. возможно ксе-
ногенным) — 523 ± 6, 988 ± 15, 1347 ± 17 млн лет, полученные в Центре 
изотопных исследований ВСЕГЕИ [220].

Проявлений полезных ископаемых, достоверно связанных с интрузи-
ями кивилийского комплекса, в районе не известно.

Суларинский комплекс. Граниты, лейкограниты катаклазированные (γOs) 
пространственно ассоциируют с гранитоидами кивилийского комплекса, 
слагая в них многочисленные, как правило, не выражающиеся в масштабе 
карты интрузии, несколько вытянутые в северо-восточном направлении. 
Такие же интрузии распространены среди метаморфитов дягдаглейской 
толщи, гнейсовидных гранитов древнебуреинского комплекса и сланцев 
нятыгранской свиты. От них во вмещающие породы ответвляются секу-
щие и субсогласные тела мощностью до десятков метров с частыми скиа-
литоподобными включениями гнейсов и сланцев. Гнейсы в экзоконтакте 
микроклинизированы и окварцованы, сланцы нятыгранской свиты пре-
вращены в гнейсоподобные породы гранат-плагиоклаз-биотитового со-
става.

Гранитами комплекса почти полностью сложен тектонический блок 
на правобережье р. Сутырь, вытянутый в северо-восточном направлении 
вдоль Хинганского разлома на 73 км при ширине 6–11 км. Относительно 
крупные (6–20 км2) останцы кровли интрузий тырмо-буреинского ком-
плекса, сложенные суларинскими гранитами, наблюдаются в бассейне 
нижнего течения р. Туюн вдоль западной границы территории листа.

Большинство интрузий комплекса сложено массивными и гнейсовид-
ными среднезернистыми биотитовыми гранитами с редкими таблитчаты-
ми порфирокластами альбитизированного плагиоклаза. Постепенными 
переходами с ними связаны лейкократовые и двуслюдяные граниты, 
причем мусковит в них — обычно вторичный минерал по биотиту. В эн-
доконтактах интрузий встречаются мелкозернистые разности гранитов и 
гранодиориты, содержащие, помимо биотита, роговую обманку. В тек-
тоническом блоке на правобережье р. Сутырь значительная доля при-
надлежит двуслюдяным гранитам и лейкогранитам, их аплитовидным и 
пегматоидным гранат- и турмалинсодержащим разностям. Так же, как и 
граниты кивилийского комплекса, суларинские граниты претерпели ре-
гиональный катаклаз, выраженный в их разгнейсовании, в частых перехо-
дах пород с реликтовой гипидиоморфнозернистой структурой в породы с 
бластокатакластической и лепидогранобластовой структурами [424].

Характерной особенностью интрузий суларинского комплекса явля-
ется связь с ними даек и жил аплитовидных и пегматоидных гранитов 
мощностью 0,3–50 м, жил пегматитов, в том числе мусковитовых и тур-
малиновых мощностью до 2,5 м [145, 343]. Они залегают как в материн-
ских, так и во вмещающих породах, образуя местами плотные рои, как, 
например, в нижнем течении р. Агдони. В пегматитах иногда встречаются 
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кристаллы фергусонита, танталита, колумбита и касситерита. С ними свя-
заны проявления олова, шлиховые потоки и непромышленные россыпи 
касситерита, танталита, колумбита, фергусонита Агдонинского олово-
редкометалльного рудно-россыпного узла Нимано-Мельгинской мине-
рагенической зоны.

По данным химического анализа, суларинские граниты относятся к 
типу пород, пересыщенных кремнеземом и глиноземом, с повышенной 
известковистостью, нормальной или несколько повышенной щелочнос-
тью при преобладании натрия над калием.

Суларинские граниты прорывают порфиробластические граниты киви-
лийского комплекса и сами прорваны гранитоидами тырмо-буреинского 
комплекса. Пространственно они совмещены с кивилийскими гранитами 
и вместе с ними претерпели региональный катаклаз. На этом основании 
их возраст принят как ордовикский [423, 217]. Ордовикский возраст под-
тверждает и уран-свинцовая датировка по цирконам в 489 ± 6,5 млн лет, 
полученная в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ [220].

СРЕДНИЙ—ПОЗДНИЙ КАРБОН

Тырмо-буреинский комплекс распространен в выступах фундамен-
та Буреинского массива, где представлен интрузиями всех четырех фаз: 
1 — габбро, 2 — гранодиоритов, 3 — порфировидных гранитов, 4 — лейко-
гранитов. В Туранском блоке Восточнобуреинского выступа его интрузии 
занимают около 4500 км2, или более 60 % его площади в пределах террито-
рии листа. Они сложены гранитами третьей и четвертой фаз и представ-
ляют собой сложные плутоны, вытянутые преимущественно в северо-вос-
точном направлении. Их форма представляется в виде пологонаклонных 
(до 20 °) плито- и лакколитообразных тел трещинного типа мощностью в 
сотни метров [45, 424, 83].

В Малохинганском блоке и Чегдомынском выступе развиты в основ-
ном гранодиориты второй и граниты третьей фаз, образующие массивы 
разной величины сложных очертаний, и лишь некоторые из них, в верхо-
вьях рек Ургал, Солони, Дубликан и в междуречье Сынчуга–Кукан, име-
ют отчетливую северо-восточную ориентировку.

По геофизическим данным [83], в основном тырмо-буреинскими гра-
нитоидами выполнено ложе Буреинского прогиба.

Пер в а я  фа з а  — габбро (νC2–3t1); диориты, габбродиориты (δ) сла гают 
в основном ксенолиты в краевых частях гранитоидных интрузий комплек-
са. Относительно крупные останцы (0,5–2 км2) габбро и габбродиоритов 
сохранились в телах гранодиоритов и гранитов в верховье р. Дубликан, 
в междуречье Ола—Ягдынья. Фрагменты (до 4 км2) самостоятельных ин-
трузий габбро северо-восточного простирания, прорывающих гнейсы и 
граниты позднего архея и частично замаскированных гранитоидами позд-
них фаз комплекса, наблюдаются в верховьях рек Большая Эльга и Сивак. 
Редкие штоки размером менее 0,5 км2 и дайки габбро и диоритов изве стны 
среди кварцитов гуджальский свиты одноименного выступа фундамента и 
ордовикских гранитов Туранского блока [343].
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Тырмо-буреинские габбро, в отличие от более древних габброидов 
района, не несут признаков объемного катаклаза или глубокого метамор-
физма. Они обычно массивные, средне- и крупнозернистые, содержат 
40–60 % роговой обманки и пироксена, частично замещенного уралитом. 
В некоторых телах отмечаются участки такситовых и гигантозернистых 
пегматоидных разновидностей габбро [260].

Диориты и габбродиориты, обычно связанные друг с другом постепен-
ными переходами, более разнообразны по внешнему облику и составу. 
Среди них встречаются мелко-, средне-, крупнозернистые и порфировид-
ные роговообманковые, биотит-роговообманковые и роговообманково-
биотитовые разновидности, слагающие, как правило, самостоятельные 
тела. Например, в наиболее крупном (12 км2) штоке и сопровождающих 
его небольших сателлитах в междуречье Канхой—Большая Каменушка, 
прорывающих ордовикские порфиробластические граниты и сами про-
рванные интрузией гранодиоритов второй фазы комплекса, диориты и 
габбродиориты равномерно-среднезернистые, порфировидные за счет 
призматических выделений плагиоклаза длиной 4–5 мм, содержащие 
25–30 % роговой обманки и до 10 % биотита, а также пироксен, кварц и 
калишпат — в сумме до 10 % [306].

Химический состав габбро и диоритов в целом соответствует среднему 
составу этих пород по Р. Дэли, но отличается заметным преобладанием 
двухвалентного железа над трехвалентным.

В т о р а я  ф а з а  — гранодиориты роговообманково-биотитовые, квар-
цевые диориты, граниты (γδC2–3t2) слагают изометричные в плане што-
ки (6–40 км2) и относительно крупные (до 300 км2) массивы сложной 
конфигурации в Чегдомынском выступе и Малохинганском блоке, где 
они прорывают метаморфиты верхнего архея, граниты биробиджанского 
комплекса и сами прорваны гранитами третьей фазы. В Туранском блоке 
гранодиориты и кварцевые диориты наблюдаются лишь в виде внемасш-
табных останцов в краевых частях интрузий гранитов третьей фазы, чаще 
всего в местах контактов их с вмещающими гнейсами дягдаглейской тол-
щи в междуречье Туюн–Ниман.

Строение гранодиоритовых массивов сложное. Так, наиболее изучен-
ный массив в верховьях рек Дубликан и Сивак, по гравиметрическим дан-
ным и материалам А. И. Буханченко [215], представляет собой многоярус-
ный лакколит с крутым погружением его центра и пологим — окраинных 
частей, в которых наблюдаются многочисленные ксенолиты и останцы 
пород кровли — метаморфитов тастахской серии, габбро и габбродиори-
тов первой фазы. Контакты гранодиоритов и кварцевых диоритов с вме-
щающими породами здесь резкие секущие и субсогласные, иногда инъ-
екционные.

Во всех интрузиях доминируют гранодиориты. Кварцевые диориты, 
связанные с ними постепенными и резкими переходами, тяготеют к кра-
евым частям интрузий, граниты — к внутренним, но те и другие эпизоди-
чески встречаются и в других их частях.

Все разновидности пород интрузий второй фазы массивные, редко гру-
богнейсовидные, средне- и крупнозернистые, местами порфировидные за 
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счет идиоморфных вкрапленников плагиоклаза до 3 см по длинной оси, 
часто замещенного микроклином. Биотит и роговая обманка в граноди-
оритах составляют в сумме 10–20 %, в кварцевых диоритах — 20–35 %, в 
гранитах — до 10 %. Биотит — преобладающий темноцветный минерал 
в гранодиоритах и гранитах образует таблицы шестиугольной формы до 
3 мм в поперечнике, роговая обманка — шестоватые кристаллы длиной 
до 1 см. Характерно постоянное присутствие в породах конвертообразных 
кристаллов сфена до 0,5 см в поперечнике, а также шлировидных включе-
ний пород основного и среднего состава. Их наличие является одним из 
типоморфных признаков пород второй фазы.

По химическому составу гранодиориты и кварцевые диориты близки к 
средним типам этих пород по Р. Дэли, отличаясь от них заметным преоб-
ладанием натрия над калием, закисного железа над окисным.

Т р е т ь я  ф а з а  — граниты биотитовые, порфировидные, гранодиориты 
(γC2–3t3) — самые распространенные в Туранском блоке и Чегдомынском 
выступе интрузивные образования. Они слагают в них как небольшие 
(15–50 км2) штокообразные тела, так и части (площадью до 1500 км2) ги-
гантских плутонов, развитых в основном на соседних с запада [348, 45] 
и севера [261] территориях и имеющих выдержанное северо-восточное 
простирание. В Малохинганском блоке интрузии порфировидных грани-
тов встречаются реже. Они известны на хр. Даур, в междуречьях Быдыр—
Беренута и Сынчуга—Кукан. В последнем случае граниты слагают массив 
трещинного типа шириной 4–12 км, вытянутый вдоль Куканского раз-
лома на 72 км. Юго-восточный контакт его с пермскими отложениями 
Урмийского прогиба дизъюнктивный, северо-западный с гнейсами амур-
ской серии и ордовикскими гранитами — интрузивный с многочислены-
ми апофизами во вмещающие породы.

Основу интрузивов составляют розовато-серые средне- до крупнозер-
нистых порфировидные биотитовые граниты с характерным дымчатым 
кварцем (30–35 %), относительно высоким содержанием калишпата (40–
45 %) и низким — биотита (1–5 %) в виде чешуек и гексагональных таблиц 
до 3–4 мм в поперечнике. Порфировидный облик им придают крупные 
(0,5–6 см по длинной оси) таблицы розового микроклин-пертита и со-
размерные с ними призматические кристаллы олигоклаза. Количество их 
варьирует от 5 до 40 % объема породы. По наблюдениям В. Е. Чепыгина 
[424], в интрузиях гранитов Акишма-Ниманского междуречья степень 
насыщения пород порфировидными включениями микроклин-пертита и 
размерность зерен основной массы постепенно возрастают от понижен-
ных частей рельефа к повышенным и в осевых частях отрогов хр. Тура-
на на площадях до 8 км2 отмечаются крупно- до неравномернозернистых 
лейкократовые разности гранитов. Так же, как и в породах второй фазы, 
в порфировидных гранитах присутствуют шлировидные обособления ди-
оритового состава. В краевых частях интрузий встречаются мелкозерни-
стые граниты, редко гранодиориты, которые в отличие от гранодиоритов 
второй фазы никогда не содержат роговую обманку. 

По химическому составу обычные (среднезернистые) порфировидные 
граниты соответствуют аплитовым гранитам по Р. Дэли. Крупнозернистые 
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разности с большим количеством порфировидных включений микроклин-
пертита близки к субщелочным гранитам и лейкогранитам. 

Ч е т в е р т а я  ф а з а  — лейкограниты, граниты (lγC2–3t4) достоверно 
установлены в Туранском блоке и Чегдомынском выступе. Они слагают 
штоки (от 0,2 до 30–50 км2), лентовидные, вытянутые в северо-восточ-
ном направлении тела шириной 2–8 км и протяженностью 30–40 км в 
бассейне р. Туюн, в верховье р. Ушмун и сложных очертаний массивы 
площадью до 300 км2 в нижнем течении р. Туюн и в бассейне р. Маль-
мальта. Большинство из них тяготеет к интрузиям гранитов третьей фазы, 
с которыми имеют четкие интрузивные контакты, и часто приурочены 
к водораздельным частям рельефа. Интрузии лейкогранитов, вероятно, 
имеются и в Малохинганском блоке. На этапе ГСР-200 в составе тыр-
мо-буреинских интрузий отмечались лейкограниты, но они рассматрива-
лись как фациальная разновидность порфировидных гранитов [136, 131]. 
Вместе с тем на соседней с запада территории в результате ГДП-200 были 
выделены неизвестные ранее штоки лейкогранитов четвертой фазы тыр-
мо-буреинского комплекса [247].

В составе интрузий присутствуют как лейкограниты, так и граниты 
лейкократового облика, содержащие 3–5 % биотита, чешуйки которого 
равномерно распределены по мелкозернистой кварц-полевошпатовой 
массе своеобразного белесого (светло-серого) цвета. Они обычно пор-
фировидные, а в краевых частях интрузий порфировые. Из породообра-
зующих минералов заметно преобладает калишпат (35–45 %), которым 
сложены и порфировидные выделения размером 2–7 мм по длинной оси, 
при высоком содержании дымчатого кварца (30–35 %).

Особенностью интрузий лейкогранитов является наличие в их краевых 
частях шлиров и жил мощностью до 40 см аплитов и пегматитов, в т. ч. 
гранатсодержащих. Они образуют краевые зоны шириной до 200 м, в ко-
торых насыщенность лейкогранитов пегматитовым материалом местами 
достигает 40 %.

По химическому составу рассматриваемые граниты соответствуют в 
основном лейкогранитам, в т. ч. субщелочным. 

В части интрузий лейкократовых гранитов (бассейны рек Мальмальта, 
Биранджа, Большая Аимка и др.) проявлена интенсивная гидротермаль-
но-метасоматическая проработка пород. Они превращены в грейзены, по-
левошпат-кварцевые метасоматиты, пронизаны многочисленными жила-
ми кварца. С ними связаны месторождения (Умальтинское) и проявления 
(Мальмальтинское, Биранджинское и др.) молибдена. 

Интрузии всех четырех фаз тырмо-буреинского комплекса прорывают 
все додевонские образования Буреинского массива, а граниты третьей и 
четвертой фаз — нижне-среднедевонские отложения. Их прорывают гра-
носиениты и субщелочные лейкограниты харинского комплекса, возраст 
которого определяется как позднепермский или раннетриасовый. На этих 
данных и базируется принятый для комплекса средне-позднекаменно-
угольный возраст [423].

Калий-аргоновые (по валу) датировки пород всех фаз на территории 
листа в основном мезозойские (241–187 млн лет), и лишь единичные 
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из них соответствуют позднему палеозою (327–265 млн лет) [18, 398]. 
Позднепалеозойский возраст (259 ± 4 млн лет) определен и в Центре изо-
топных исследований ВСЕГЕИ уран-свинцовым методом по цирконам в 
гранодиоритах третьей фазы бассейна р. Садылга [220].

ПОЗДНИЙ КАРБОН

Бурейкинский комплекс представлен катаклазированными габбро и пла-
гиогранитами, встречающимися только в зоне Пауканского разлома, где 
слагают тектонические блоки разной величины, не выражающиеся в мас-
штабе карты. Породы в разной степени катаклазированы и подвержены 
кремний-калиевому метасоматозу. Тектонические блоки габбро немного-
численны и размеры наиболее крупных их них редко достигают 0,5 км2. 
Состав пород соответствует типичному габбро с содержанием альбити-
зированного плагиоклаза 50–60 %, частично или полностью замещенной 
актинолитом роговой обманки — 40–45 %. В количестве до 2 % присутс-
твуют вторичный кварц и микроклин.

Плагиограниты (pγC3?b) слагают вытянутые вдоль Пауканского разло-
ма тектонические клинья длиной до 6 км и шириной до 0,5 км. Наиболее 
крупные из них и пространственно сближенные находятся в верхо-
вье р. Левая Бурея среди нижнедевонских отложений сивакской свиты. 
Они объединены здесь в два выражающихся в масштабе карты поля. 
Плагиограниты в них массивные, редко гнейсовидные, с бластокатак-
ластической структурой. Плагиоклаз, составляющий 60–70 % объема, 
почти полностью альбитизирован, биотит (5–7 %) — хлоритизирован. 
Встречаются вторичные кварц и калиевый полевой шпат (до 3 %) [214].

Аналогичные бурейкинским катаклазированные габбро и плагиограни-
ты широко распространены в гальке конгломератов верхнепермской ров-
ненской толщи, известной исключительно в зоне Пауканского разлома. 
Такие же породы характерны и для позднекаменноугольного златоустов-
ского комплекса Селемджинской СФЗ Амуро-Охотской СС на соседней с 
севера территории [261]. На этом основании возраст бурейкинского ком-
плекса условно принят как позднекаменноугольный [423, 214].

ПОЗДНЯЯ ПЕРМЬ

Куканский комплекс. Субщелочные граниты, трахириолиты, дациты 
(εγP2?k) слагают три относительно крупных массива и малые штокообраз-
ные тела, часто не выражающиеся в масштабе карты, в бассейне верхних 
течений рек Пачан и Сынчуга. Вмещающими породами для них являются 
метаморфиты и граниты позднего архея, осадочные образования нижне-
среднедевонской сынчугинской серии и верхнепермской осахтинской 
свиты. Контактовое воздействие их на вмещающие породы слабое и выра-
жается в незначительном окварцевании и биотитизации. Часть интрузий 
сложена либо одними гранитами, либо трахириолитами и дацитами и их 
автомагматическими брекчиями. Но большинство из них имеет близкое к 
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зональному строение: центральные части сложены биотитовыми и рого-
вообманково-биотитовыми субщелочными гранитами, краевые — трахи-
риолитами и дацитами. Между ними на интервале до 0,8 км наблюдаются 
лейкократовые гранофировые граниты. Прямых данных о соотношени-
ях между разными магматическими породами в интрузиях не получено. 
Тем не менее авторы ГК-200/2 листов М-53-XIV, XV [260] полагают, что 
они принадлежат к трем фазам: 1 — трахириолиты и дациты, 2 — авто-
магматические брекчии трахириолитов, 3 — субщелочные граниты, в т. ч. 
и гранофировые, но убедительных данных в пользу этого не приводится. 
Зональное же строение интрузий объяснимо и гипабиссальными услови-
ями их становления. 

Состав субщелочных гранитов обычен для этого вида пород (%): 
кварц — 35–40, альбитизированный плагиоклаз — 30–40, пелитизиро-
ванный ортоклаз — 30–35, хлоритизированный биотит — 2–5, амфи-
бол — 0–2. Структура гипидиоморфнозернистая и гранофировая, часто 
катакластическая. Трахириолиты и дациты распознаются в основном по 
данным химического анализа. Граниты и трахириолиты петрохимически 
сходны. Для них характерно высокое содержание кремнезема (более 76 %) 
и щелочей (более 8 %) при некотором преобладании натрия над калием.

Позднепермский возраст куканского камплекса принят условно на ос-
новании того, что его интрузии прорывают верхнепермскую осахтинскую 
свиту, а в гальке конгломератов верхнетриасовой демкуканской толщи, 
развитой в пределах ареала куканских интрузий, значительная доля при-
надлежит трахириолитам и субщелочным гранитам, сходным с кукански-
ми [356]. Предполагается, что рассматриваемые образования представля-
ют собой интрузивную фацию покровных вулканитов, развитых в осах-
тинской свите [260]. Калий-аргоновые датировки 150, 240, 286 млн лет 
субщелочных гранитов, вероятно, не отражают их истинный возраст.*

ПОЗДНЯЯ ПЕРМЬ ИЛИ РАННИЙ ТРИАС

Харинский комплекс включает интрузивные образования повышенной 
щелочности двух фаз: 1 — кварцевые сиениты и граносиениты, 2 — суб-
щелочные граниты и лейкограниты, ареал распространения которых ог-
раничивается Туранским блоком.

*Изначально куканский комплекс понимался как комплекс катаклазированных 
гранитов с широко проявленными вторичными изменениями (хлоритизацией, эпидо-
тизацией, карбонатизацией, окварцеванием и др.), распространенных как на восточ-
ной окраине Буреинского массива, так и в пограничной с ним зоне Сихотэ-Алинской 
СС [348, 349]. В последнем случае, как показали исследования Е. К. Шевелева, они 
слагают, вероятно, олистолиты в юрской олистостроме [223]. Породы субвулкани-
ческого или гипабиссального типа в составе комплекса не выделялись. Настоящее 
содержание комплекса определено в результате ГДП-200 [260], и его распростране-
ние ограничено восточной окраиной Буреинского массива. Представляется, что ис-
пользование в данном случае названия «куканский» не совсем корректно.
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Пе р в а я  ф а з а  — кварцевые сиениты, граносиениты (qξP2:T1h1) сла-
гают небольшие (12–35 км2) изометричные в плане штокообразные тела, 
образующие цепочку, вытянутую вдоль правого берега р. Бурея от устья 
р. Туюн до верховья руч. Чечерашка. Они прорывают палеозойские гра-
ниты вплоть до четвертой фазы тырмо-буреинского комплекса, сами про-
рваны интрузиями субщелочных лейкогранитов второй фазы и совместно 
с ними местами перекрыты средне-верхнеюрскими континентальными 
отложениями Буреинского прогиба. Степень изученности этих интрузий 
невелика. На этапе ГСР-200 они были пропущены и были выявлены лишь 
в процессе АФГК-50, оконтурены в основном с помощью дистанционных 
методов и изучены в одиночных маршрутных пересечениях [343]. Поэтому 
всей той сложности строения и того многообразия пород щелочного ряда 
(сиениты, щелочные сиениты и граниты, монцониты и др.), свойствен-
ных интрузиям сиенитоидов на соседних территориях [424, 349, 45], в них 
не установлено.

По данным [343], интрузив в приустьевой части р. Туюн сложен в ос-
новном граносиенитами. Кварцевые сиениты слагают предположительно 
его центральную часть. Остальные массивы представлены однообразны-
ми кварцевыми сиенитами с широкой (до 200 м) эндоконтактовой зоной 
гибридных пород, отличающихся высоким (до 60 %), но неравномерным 
содержанием темноцветных минералов.

Небольшие тела граносиенитов площадью менее 1 км2 и дайки сиенит-
порфиров мощностью более 5 м и протяженностью до 200 м, прорываю-
щие тырмо-буреинские порфировидные граниты, отмечаются в верхнем 
течении р. Адникан [343].

Кварцевые сиениты и граносиениты рассматриваемых интрузий по 
внешним признакам трудноразличимы. Это массивные среднезернистые 
породы кремово-серого цвета со сходным набором породообразующих 
минералов: альбит или раскисленный до альбита олигоклаз, микроклин-
пертит, обыкновенная роговая обманка и арфедсонит, эгирин-авгит, 
кварц. Характерные акцессории — монацит, ксенотим, циркон, апатит, 
фергусонит.

Немногочисленные определения химического состава граносиенитов 
свидетельствуют о принадлежности их к нормальным и щелочным разно-
видностям этого вида пород.

В т о р а я  ф а з а  — cубщелочные граниты и лейкограниты (εγP2:T1h2) 
образуют небольшие массивы (до 25 км2) изометричной и овальной фор-
мы с крутыми контактами, вытянутые в северо-восточном направлении, 
и сопровождающие их дайкоподобные тела размером 10–15 × 50–200 м. 
Они прорывают палеозойские граниты и граносиениты первой фазы ком-
плекса. Массивы имеют простое строение. Они сложены либо средне-, 
либо крупнозернистыми гранитами или лейкогранитами очень характер-
ного облика: розовато- или желтовато-серый цвет, округлая или округло-
изометричная форма зерен полевых шпатов, розовая или красная разных 
тонов окраска микроклина, темно-дымчатый до смоляно-черного кварц, 
наличие миароловых пустот, гломерокристаллических обособлений крис-
таллов полевых шпатов и кварца, повышенная гамма-активность.
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Массивы часто сопровождаются дайками гранит-порфиров (с харак-
терным смоляно-черным кварцем во вкрапленниках) мощностью до 10 м, 
жилами аплитов и пегматитов. В последних отмечаются кристаллы мори-
она длиной до 7 см [343]. 

По химизму рассматриваемые граниты относятся к типу пород, пере-
сыщенных кремнеземом и глиноземом, богатых щелочами, и отвечают 
субщелочным гранитам и лейкогранитам калиево-натриевой серии.

На соседней с запада территории, в петротипической местности комп-
лекса, сиенитоиды и субщелочные лейкограниты сопряжены с петротипи-
чески сходными вулканитами таловского комплекса [424, 45], возраст ко-
торого принят как позднепермский или раннетриасовый. Считается, что 
и таловские вулканиты, и рассматриваемые образования принадлежат к 
единой вулкано-плутонической ассоциации [424]. На этом основании для 
харинского комплекса принят такой же возраст — поздняя пермь или ран-
ний триас [423], чему не противоречат и радиологические определения. 
Так, для территории листа имеются одна калий-аргоновая датировка квар-
цевых сиенитов — 201 млн лет [343] и две уран-свинцовые датировки по 
цирконам в субщелочных гранитах и лейкогранитах, полученные в Центре 
изотопных исследований ВСЕГЕИ: 255,8 ± 3,3 и 252,2 ± 5,3 млн лет [220]. 
На Буреинском массиве в целом датировки сиенитоидов и субщелочных 
гранитов укладываются в интервал 227–260 млн лет [45].

ПОЗДНИЙ ТРИАС

Тормасинский вулканический комплекс. С у б в у л к а н и ч е с к и е  о б -
р а з о в а н и я  — базальты (βT3tr) локализованы среди позднепермских—
позднетриасовых и позднетриасовых стратифицированных отложений 
Хорско-Тормасинской подзоны. Они слагают трещинные интрузии и ред-
кие дайки, вытянутые в северо-восточном направлении, пространствен-
но тяготеющие к покровным фациям того же состава. Наиболее крупное 
тело базальтов с дайкообразными апофизами прослеживается с переры-
вом почти на 50 км от водораздела Якчи и Томчи в долину р. Мани, имея 
тектонический северо-западный контакт и эруптивный юго-восточный. 
Оба контакта наклонены на юго-восток под углом 55–70°. На глубине, по 
данным магнитометрии [281, 250], они близки к вертикальным либо круто 
погружаются к осевой части интрузии (бассейн р. Яро). Три других тела 
обнажаются в долине р. Анюй, на правобережье р. Богбасу и в междуречье 
Пир—Манома в зоне другого разрыва северо-восточного направления. 
Они имеют площади выходов на дневную поверхность от 5 до 27 км2 и 
крутопадающие как тектонические, так и эруптивные контакты [314].

Базальты интрузий обладают диабазовой структурой, в центральных 
частях тел — хорошо раскристаллизованные, в эндоконтактовых зонах — 
скрытокристаллические. В апикальных частях интрузий иногда отмеча-
ются автомагматические брекчии базальтов и миндалекаменные разно-
сти с миндалинами кальцита и хлорита. Породы подвержены существен-
ным постмагматическим изменениям, выразившимся в альбитизации и 
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 серицитизации плагиоклаза и замещении пироксена хлоритом и эпидо-
том. По химическому составу они тяготеют к щелочно-известковистым 
базальтам.

Тесная ассоциация интрузий базальтов с отложениями, в которых ши-
роко распространены продукты позднепермского—позднетриасового и 
позднетриасового геосинклинального вулканизма при калий-аргоновом 
возрасте в 188 млн лет [50], который несколько омоложен за счет пост-
магматических изменений минералов, позволяет рассматривать их как 
субвулканические тела, скорее всего, позднетриасового возраста.

ПОЗДНЯЯ ЮРА

Светлореченский вулканический комплекс. С у б в у л к а н и ч е с к и е 
о б р а з о в а н и я  — мончикиты, авгититы, эссекситы, трахибазальты, ав-
томагматические брекчии авгититов (οJ3sr) распространены в Анюйской 
подзоне среди образований джаурской, сангинской свит и светлореченс-
кой толщи в верхнем течении р. Хор, в истоках р. Правая Чуи, в бассейне 
р. Левая Чуи и в нижнем течении р. Кабули. Они приурочены к тектони-
чески ослабленным зонам, вытянуты в северо-восточном направлении, 
имеют ширину от нескольких десятков метров до 3 км, протяженность 
до 15 км. Судя по характеру магнитных аномалий и прямым наблюдени-
ям [252], контакты тел крутопадающие (60–80°) или субвертикальные. 
Вмещающие породы ороговикованы на ширину от первых метров до 60 м, 
в эндоконтакте образуются зоны закалки шириной 3–10 см и появляются 
флюидально-полосчатые текстуры пород. Немногочисленные внемасш-
табные дайки такого же состава, а также меймечитов и сиенитов, распо-
лагаются преимущественно вблизи субвулканических тел.

Внутреннее строение интрузий очень сложное и трудно поддается рас-
шифровке. В целом устанавливается, что центральные части большинства 
наиболее крупных тел сложены лучше раскристаллизованными порода-
ми — мончикитами либо эссекситами. В приконтактовых зонах они пе-
реходят в авгититы и трахибазальты. Нередко такая закономерность на-
рушается — можно наблюдать, что небольшие тела и дайки представлены 
хорошо раскристаллизованными эссекситами, мончикитами, а крупные 
интрузии состоят в основном из трахибазальтов и авгититов. Отмечаются 
также некоторые вариации состава тел в зависимости от местоположе-
ния. Так, в нижнем течении р. Кабули и в бассейне р. Левая Чуи наиболее 
распространены мончикиты и авгититы, им подчинены трахибазальты и 
эссекситы. В верхнем течении р. Хор в составе интрузий возрастает роль 
эссекситов и трахибазальтов по сравнению с авгититами и мончикитами, 
появляются дайки меймечитов. В истоках р. Правая Чуи тела сложены в 
основном авгититами, а также автомагматическими брекчиями пикри-
тов. В строении практически всех интрузий участвуют автомагматичес-
кие брекчии авгититов, которые слагают узкие приконтактовые зоны и 
отдельные участки внутри тел.

В мончикитах вкрапленники представлены довольно крупными (0,5–
5 мм) кристаллами титан-авгита, баркевикита, редко биотита. Этими же 
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минералами сложена призматическизернистая основная масса. В ней 
постоянно присутствуют апатит (1–1,5 %), магнетит и ильменит (до 5 %), 
редко сфен, циркон, пирит. С уменьшением зернистости основной массы 
и появлением стекла, иногда альбита и калишпата мончикиты переходят в 
авгититы с вкрапленниками титан-авгита. В авгититах встречаются мин-
далины альбита, кальцита, хлорита, боулингита. В эссекситах, имеющих 
диабазовую структуру, содержится 40–60 % плагиоклаза. Он образует уд-
линенно-призматические беспорядочно ориентированные кристаллы раз-
мером от 0,3 до 6 мм, в интерстициях которых наблюдаются более мел-
кие кристаллы титан-авгита, баркевикита, биотита, рудного минерала, 
апатита, иногда появляются единичные зерна анальцима и замещенно-
го иддингситом оливина. В трахибазальтах вкрапленники представлены 
в основном авгитом, реже плагиоклазом, иногда оливином. Основная 
масса имеет интерсертальную структуру и сложена плагиоклазом, авги-
том, стеклом и подчиненными им биотитом, баркевикитом, калишпатом 
(иногда до 5 %). В некоторых разностях вкрапленниками являются только 
кристаллы оливина, а в основной массе практически отсутствует стекло, 
но отмечаются анальцим, рудные минералы и апатит. Автомагматические 
брекчии авгититов состоят из угловатых и оплавленных обломков (70–
80 % объема породы) размером от 0,1 до 10 см авгититов, реже мончи-
китов и эссекситов, иногда алевролитов и кварца. Основная масса сло-
жена вулканическим стеклом с микролитами авгита, разложенным либо 
в хлорит-боулингитовый, либо альбит-калишпатовый криптозернистый 
агрегат. Автомагматические брекчии пикритов на 50 % сложены обломка-
ми пикритов размером 5–7 мм, связанными аллотриоморфнозернистым 
агрегатом зерен кальцита. Пикриты, слагающие обломки, представляют 
собой порфировые породы с вкрапленниками серпентинизированного 
оливина, заключенными в основное стекло с микролитами титан-авгита. 
Некоторые исследователи [212] склонны считать такие брекчии кимбер-
литами. Не исключено также, что эти породы являются разновидностью 
карбонатитов. В качестве акцессорного минерала в их составе присутс-
твует муассонит.

По данным химического анализа, для всех разновидностей пород 
(кроме автомагматических брекчий пикритов) характерны низкие содер-
жания (%) кремнезема (40,72–45,25, у трахибазальтов — 45,83–49,04), 
высокая щелочность (3,66–6,05) и высокие содержания двуокиси титана 
(4,51–6,22, у трахибазальтов — 1,91–3,43). Объединяет эти породы также 
повышенные концентрации олова (1,5–4,4 кларка). Автомагматические 
брекчии пикритов отличаются низкой щелочностью (0,34 %), высокой 
карбонатностью (20,97 %) и содержат повышенные концентрации кобаль-
та, хрома и никеля.

С ультраосновными фоидитами генетически связана титановая мине-
рализация непромышленного типа.

Субвулканические интрузии ультраосновных фоидитов являются ко-
магматами вулканитов покровных фаций светлореченской толщи. На ос-
новании этого их возраст принимается позднеюрским.
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РАННИЙ МЕЛ

Раннемеловые интрузии распространены в основном на восточной ок-
раине Буреинского массива (иороханский, кульдурский, усман-макитс-
кий комплексы), в Центральной, в меньшей мере в Западной (кафэнский, 
хунгарийский комплексы, гурские дуниты) и эпизодически — в Баджало-
Горинский (малоджиакуньские субвулканические образования, даянский 
комплекс) и Восточной (каталевские базальты) СФЗ Сихотэ-Алинской 
СС.

Ка т а л е в с к и е  с у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  — базаль-
ты (βK1kt) распространены только среди берриас-валанжинских отло-
жений Лужкинской подзоны преимущественно на право- и левобережье 
р. Анюй. Некоторые тела интрудированы гранитами хунгарийского ком-
плекса. Интрузии, обычно приурочиваясь к зонам разрывных нарушений, 
имеют вытянутую в северо-восточном направлении, реже изометричную 
в плане форму и часто осложнены дайкообразными апофизами. Ширина 
тел варьирует от 0,1 до 1,5 км при протяженности 2–6 км. Наиболее круп-
ные из них показаны на геологической карте. Довольно многочисленные 
дайки также имеют северо-восточное простирание, мощность — 1–100 м, 
протяженность — 0,5–1 км, редко до 3 км. Контакты тел обычно круто-
падающие (60–80°) или вертикальные, секущие слоистость вмещающих 
пород, реже субсогласные. Ширина зон контактового метаморфизма со-
ставляет 3–10 м. В эндоконтактах проявлены зоны закалки шириной от 
1–5 см у даек до 0,5 м у наиболее крупных интрузий [252].

Сложены интрузии в основном порфировыми базальтами с офитовой с 
элементами пойкилоофитовой основной массой. Вкрапленники размером 
1–4 мм (до 40 % объема породы) представлены соссюритизированным 
плагиоклазом, реже моноклинным пироксеном.

Субвулканические базальты являются комагматами стратифицирован-
ных вулканитов, широко распространенных на прилегающей с юга тер-
ритории в разрезе каталевской свиты, поэтому для них принят аптский 
возраст [423].

Иороханский комплекс. Диориты (δK1i); диорит-порфириты, кварце-
вые диорит-порфириты, микродиориты, долериты (δπ) слагают штоки, 
силлы, дайки, прорывающие юрские и меловые (доальбские) отложения 
Буреинского, Гуджикского погибов, Кындалской и Тырминской впадин. 
К этому же комплексу отнесены штоки и дайки диоритов в зоне влияния 
Мельгинского разлома в Туранском блоке гранитизированного фунда-
мента массива. Наиболее крупные интрузии диоритоидов комплекса на-
ходятся в междуречье Ургал–Большой Ерик, в верховьях рек Адникан, 
Сутырь, Кевыты. От большинства из них во вмещающие породы ответ-
вляются силлообразные тела мощностью до 200 м, образуя своеобразные 
многоэтажные интрузии. Вокруг них наблюдаются обширные ореолы 
роговиков [301, 355]. Близ интрузий и на значительном удалении от них 
распространены дайки диорит-порфиритов, микродиоритов, долеритов 
мощностью до 80 м и протяженностью до 3 км. Местами, например в 
междуречье Мальмальта–Маган, они образуют плотные дайковые поля 
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[135]. Большинство даек ориентировано в близмеридиональном направ-
лении при близвертикальном залегании. В крупных интрузиях преобла-
дают диорит-порфириты, встречаются кварцсодержащие и кварцевые их 
разности. В части из них, особенно в междуречье Ургал—Большой Ерик, 
доминируют диориты при наличии всех других разновидностей пород 
комплекса, связанных постепенными переходами. Диориты в основном 
роговообманковые. В разных телах сложение их варьирует от мелко- до 
крупнозернистого, но в большинстве отдельных тел оно равномернозер-
нистое. Характерно постоянное присутствие кварца — 3–5 %, редко до 
10 %. В диорит-порфиритах объем вкрапленников варьирует от 5 до 40 %. 
Среди них преобладает плагиоклаз, в значительных количествах присутс-
твует роговая обманка, иногда отмечаются биотит и кварц. Обычно при-
зматическизернистая основная масса в краевых частях некоторых интру-
зий (хр. Нони) становится афанитовой с участками тонкофлюидальной 
текстуры [145, 45].

С интрузиями комплекса, особенно «многоэтажного» строения, свя-
заны месторождения золота и серебра, проявления золота, ртути, сурьмы 
Ерикского, Нонинского, Верхнегуджальского, Пролетарского золоторуд-
но-россыпных узлов.

Раннемеловой возраст иороханского комплекса определяется тем, что 
его интрузии и дайки прорывают верхнеюрскую–нижнемеловую ургаль-
скую серию, а в конгломератах альб-сеноманской кындалской свиты до 
20 % галек и валунов представлено диорит-порфиритами и диоритами, ана-
логичными иороханским [355]. Калий-аргоновый возраст по валовой про-
бе диорит-порфиритов междуречья Большой Ерик–Малый Ерик состав-
ляет 128 млн лет [301]. Раннемеловой возраст (97,4 ± 6,5 и 101 ± 2 млн лет) 
комплекса подтверждается и уран-свинцовым методом (по цирконам), 
выполненным в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ для диоритов 
Кевытынского интрузива [220].

Кульдурский комплекс. Диориты, кварцевые диориты (δK1k) слагают 
несколько штоков овальной в плане формы площадью от 0,1 до 9 км2 и 
сопровождающие их немногочисленные дайки в северо-восточной час-
ти Хингано-Олонойского вулкано-плутонического ареала. Наиболее 
крупные из них находятся в бассейнах нижних течений рек Джалинка 
и Гуджик. Они прорывают палеозойские граниты, угленосные отложе-
ния ургальской серии и вулканиты нижнемеловой станолирской свиты 
[145, 136]. Часть даек на р. Джалинка представлена диорит-порфиритами. 
Единичные дайки кульдурских диоритов и диорит-порфиритов встреча-
ются в Бирско-Белоянском ареале среди вулканитов шуки-поктойского 
комплекса.

По составу и внешним признакам кульдурские диориты и кварцевые 
диориты аналогичны иороханским, но, помимо характерных темноцвет-
ных минералов — роговой обманки и биотита, в них постоянно присутс-
твует диопсид (2–5 %). Примечательно, что признаков золотой минерали-
зации, характерной для иороханского комплекса, в связи с кульдурскими 
интрузиями ни на территории листа, ни в соседнем с запада районе, где 
они более широко распространены [247], не установлено.
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Нижняя возрастная граница рассматриваемых диоритов определяется 
тем, что они прорывают нижнемеловую станолирскую свиту. Верхняя гра-
ница не известна. На соседней с запада территории кульдурские диориты 
совместно с вулканитами станолирского комплекса образуют единую вул-
кано-плутоническую ассоциацию раннемелового возраста [247].

Г у р с к и е  дуниты, перидотиты, пироксениты (σK1g), габбро (ν) сосре-
доточены в северных частях Восточно- и Западно-Сихотэалинского вул-
кано-плутонических ареалов.

Гипербазиты слагают северную оконечность (около 15 км2) 
Богбасинского массива в среднем течении р. Богбасу, небольшое (3 км2) 
тело в западном эндоконтакте массива Барку на левобережье р. Соломи, 
несколько интрузий в зоне Маноминского разлома, наиболее крупные из 
которых (до 4 км2) наблюдаются в верховьях р. Чермал и ее притоков, и 
ряд мелких тел, не выражающихся в масштабе карты, вблизи этих интру-
зий, а также в бассейнах рек Пир, Манома и Хосо [314]. Вмещающими для 
них являются разновозрастные (от поздней перми до раннего мела) вул-
каногенно-кремнистые и терригенные образования, а прорываются они 
гранитоидами раннемелового хунгарийского, позднемелового баппинско-
го и палеоценового верхнеудоминского комплексов. Контакты тел четкие, 
крутопадающие. Породы в эндоконтактовых зонах либо брекчированы и 
катаклазированы, либо превращены в серпентиниты, иногда с агрегатом 
коротковолокнистого асбеста. Экзоконтактовые изменения отсутствуют.

Интрузия в составе Богбасинского массива представлена в основном 
мелкозернистыми дунитами с панидиоморфнозернистой и вторичной пе-
тельчатой структурой, состоящими из серпентинизированного оливина 
(90–95 %), магнетита (1–10 %) и клинопироксена (до 5 %). Среди акцес-
сорных минералов в них заметную роль играют циркон и сульфиды (в ос-
новном пирит, редко пирротин и арсенопирит). По химическому составу 
дуниты характеризуются низким количеством кремнезема (39,52–39,93 %) 
и высокой магнезиальностью (30,74–40,52 %). Южная часть интрузии 
сложена перидотитами, содержащими в своем составе, помимо оливина, 
15–20 % моноклинного пироксена. Перидотитами также сложено тело в 
составе массива Барку. Интрузии в зоне Маноминского разлома и осталь-
ные малые тела представлены пироксенитами, в которых моноклинный 
(55–60 %) и ромбический (10–15 %) пироксены нередко замещены акти-
нолитом, тремолитом и хлоритом, а оливин (25–30 %) серпентинизиро-
ван.

Габбро слагают северную оконечность (около 13 км2) массива Барку 
в междуречье Соломи–Богбасу и несколько не выраженных в масштабе 
карты интрузий в его обрамлении и в бассейне р. Хосо в юго-восточном 
эндоконтакте Горбилинского массива, где габбро пространственно также 
ассоциируют с гипербазитами [314]. Они размещены среди тех же обра-
зований, что и гипербазиты, а также среди перидотитов Богбасинского 
массива и интрудированы позднемеловыми гранитоидами баппинского 
и субвулканическими андезитами северянского комплексов. Интрузии 
имеют крутопадающие контакты. Вмещающие породы и сами габбро в 
узких приконтактовых зонах катаклазированы. Габбро обычно пироксен-
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роговообманковые. Отмечаются переходные разности между габбро и 
пироксенитами. Породы подвержены интенсивным вторичным измене-
ниям: темноцветные минералы часто полностью замещены актинолитом, 
эпидот-цоизитом, серпентином, плагиоклазы — соссюритом, серицитом, 
эпидотом и пелитом. В зонах влияния позднемеловых гранитоидов они 
биотитизированы.

С габбро-гипербазитовыми интрузиями генетически связаны геохими-
ческие аномалии никеля, кобальта и хрома. Они также несут признаки 
золотой и платиновой минерализации.

Раннемеловой возраст гурских интрузий определяется тем, что они 
локализованы среди отложений юрско-раннемеловой маноминской тол-
щи и прорваны раннемеловыми интрузиями хунгарийского комплекса. 
Уран-свинцовые датировки по цирконам в пироксенитах и перидотитах 
соответственно в 2760 ± 18 и 2733 ± 43 млн лет, полученные в Центре 
изотопных исследований ВСЕГЕИ [220], удовлетворительного объясне-
ния не находят. Можно лишь предположить, что они отражают время на-
чала кристаллизации мантийного расплава. Этим же методом определен 
возраст габбро в 167 ± 4 млн лет, что не исключает и более раннее время 
(среднеюрское) становления интрузий комплекса, возможно, внедрив-
шихся в качестве протрузий.

Кафэнский комплекс. Перидотиты, пироксениты, дуниты (υσK1kf), габ-
бро (ν) встречаются в южной и центральной частях Восточно- и Западно-
Сихотэалинского вулкано-плутонических ареалов.

Гипербазиты слагают две интрузии: на левобережье среднего течения 
р. Си и в верховьях р. Золотой Ключ площадью соответственно 2 и 5 км2. 
Первая из них находится в поле развития пород маноминской и хомен-
гуйской толщ [182], вторая — средне-верхнетриасовой кремнистой толщи 
[142]. Единичные дайки, не выражающиеся в масштабе карты, наблюда-
ются на правобережье среднего и верхнего течения р. Тормасу, в верховье 
р. Кадади и на водоразделе Мани–Джокеми [250]. Характер соотношений 
тел с вмещающими образованиями не установлен. Сложены они в основ-
ном среднезернистыми перидотитами и пироксенитами. В центральных 
частях тел отмечаются дуниты. В перидотитах оливин и продукты его за-
мещения (антигорит, хризотил, серпофит) составляют 60–75 % объема по-
роды, авгит и пижонит — 20–25 %, магнетит — 15–20 %. В пироксенитах 
совместно с диопсидом и авгитом (35–40 %) распространены энстатит и 
гиперстен (60–65 %), иногда отмечается роговая обманка, кроме магнети-
та присутствуют ильменит, хромит и пирит. Пироксены часто замещены 
антигоритом, хризотилом и амфиболом. В дунитах по оливину развива-
ется волокнистый хризотил, 5–6 % объема породы составляют хромит и 
магнетит.

Габбро слагают довольно многочисленные интрузивные тела и дайки 
среди триасовых и юрских отложений в юго-восточной части территории 
листа. Три штока площадью до 4 км2 каждый расположены на левом бе-
регу р. Хор между устьями рек Чуи и Кабули, на правобережье нижнего 
течения р. Кабули и в верховьях р. Си. Последний из них прорывается 
раннемеловыми хунгарийскими гранитами Немту-Сийского массива. 
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Круто падающее на восток тело шириной до 1,5 км, протягивающееся в 
близмеридиональном направлении на 10 км, находится в бассейне р. Си 
в зоне контакта гранитов позднемелового корфовского комплекса Немту-
Сийского массива с хоменгуйской толщей. Цепочка из нескольких тре-
щинных интрузий площадью от 0,2 до 7 км2, ассоциируя с интрузиями 
хунгарийских гранитов, трассируется в зонах разрывов северо-восточного 
направления от среднего течения р. Сооли в бассейн р. Талюке. Наиболее 
крупная из них, показанная на геологической карте, расположена в меж-
дуречье Томчи–Яро. Внемасштабные дайки, иногда штоки габбро в ос-
новном сопровождают трещинные интрузии, но встречаются и вне свя-
зи с ними, в т. ч. в субвулканических телах позднетриасовых базальтов и 
позднеюрских ультраосновных фоидитов. Экзоконтактовые воздействия 
интрузий на вмещающие породы слабые и наблюдаются в зонах шириной 
25–40 м у трещинных тел и до 500 м у штоков. В эндоконтактовых зонах 
часто встречаются ксенолиты ороговикованных, иногда сульфидизиро-
ванных осадочных пород [250, 182].

Интрузии сложены преимущественно среднезернистыми габбро, в кра-
евых частях постепенно переходящими в мелкозернистые, дайки — мел-
козернистыми. Среди них различаются пироксеновые, пироксен-амфи-
боловые и амфиболовые разности. Пироксеновые габбро состоят (%) из 
лабрадора (45–50), авгита (45–50), магнетита и ильменита (5–7) и апатита 
(до 3). В пироксен-амфиболовых габбро наряду с авгитом и пижонитом 
(10–15 %) наблюдается роговая обманка (до 30 %), изредка биотит. В ам-
фиболовых габбро содержание роговой обманкой иногда достигает 85 % 
объема породы. В зонах разрывов габбро обычно в разной степени ка-
таклазированы. В габбро, находящихся в зоне контактового воздействия 
меловых интрузий, наблюдается перекристаллизация темноцветных ми-
нералов.

Раннемеловой (альбский) возраст кафэнского комплекса определяется 
тем, что его интрузии и дайки прорывают валанжинскую хоменгуйскую 
толщу, вблизи южной границы территории на сопредельной площади 
[252] — апт-альбские субвулканические базальты каталевского комплекса 
и, в свою очередь, интрудированы гранитами позднеальбского хунгарий-
ского комплекса.

Усман-макитский комплекс. Граносиениты, граносиенит-порфиры, лей-
кограниты (γξK1um) слагают два штокообразных тела на правобережье 
р. Чегдомын и на горе Голодная, где они прорывают юрские терригенные 
образования Буреинского прогиба, образуя в них широкие (более 2 км) 
зоны роговиков. По геофизическим данным, они имеют форму грубопи-
рамидальных тел, расширяющихся с глубиной.

Комплекс выделен авторами настоящей объяснительной записки. 
Ранее [260] оба штока относились к позднемеловому бутакано-чуркинс-
кому комплексу. Но в петротипической местности последнего интрузии 
сиенитового ряда не известны, распространение его преимущественно 
гранодиорит-гранитовых интрузий ограничено Бирско-Белоянским вул-
кано-плутоническим ареалом, весьма удаленным от местонахождения 
рассматриваемых граносиенитовых интрузий.
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Шток на правобережье р. Чегдомын целиком сложен граносиенит-
порфирами, на горе Голодная — граносиенитами и лейкогранитами, свя-
занными друг с другом как постепенными, так и резкими переходами. 
Лейкограниты тяготеют к центральной части штока. Сопровождающие 
оба штока дайки сложены граносиенит-порфирами.

Граносиениты и лейкограниты отличаются высоким — 50–65 % содер-
жанием калишпата при 10–30 % кислого плагиоклаза, 5–6 % биотита и 
роговой обманки (в граносиенитах). В граносиенит-порфирах основная 
масса представлена мелкозернистым кварц-калишпат-альбитовым агре-
гатом, порфировые выделения (10–25 %) — альбитом и кварцем.

Породы комплекса отличаются повышенной щелочностью (до 9 %) с 
преобладанием натрия над калием, но петрохимически они еще слабо 
изучены. Не ясна их минерагеническая специализация. Раннемеловой 
возраст комплекса принят на основании того, что граносиенитовые и бо-
лее ранние диоритовые интрузии (иороханские) образуют единый плуто-
нический ареал (Иороханский), охватывающий в основном Буреинский, 
Гуджикский прогибы и Тырминскую впадину и сформированный в до-
альбское (докындалское) время. Он моложе иороханского комплекса, 
поскольку в штоке на горе Голодная отмечается множество ксенолитов 
диорит-порфиритов, которые в пределах Буреинского прогиба принадле-
жат только к этому комплексу.

Мал о джи а к у н ь с к и е  с у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  — 
ультраосновные фоидиты, щелочные базальты (oK1ml) распространены на 
площади 5 × 25 км в среднем течении р. Левая Якунь и верхнем — р. Джиа-
кунь. Они образуют мелкие (0,4–1,4 км2) штокообразные или линейно 
вытянутые тела субширотной ориентировки как среди щелочных базаль-
тоидов урмийской свиты, так и в домеловом фундаменте, сопровождаясь 
немногочисленными дайками пикритов, трахитов и щелочных базальтов. 
По мнению А. И. Лобова [330], большинство из них представляют собой 
трубки взрыва. Некоторые из них фиксируются положительными анома-
лиями магнитного поля. Контакты тел ультраосновных фоидитов с вмеща-
ющими породами неровные и крутопадающие (50–70°), до вертикальных. 
Эндоконтактовые зоны содержат ксенолиты (до 0,5 м) слабо ороговико-
ванных глинистых пород и пород глубинного генезиса. Во вмещающих 
породах наблюдаются инъекции эруптивных брекчий фоидитов. Строение 
тел простое. Одни из них выполнены эруптивными брекчиями ультраос-
новных фоидитов, связанными постепенными переходами с массивными 
фоидитами, другие — фоидитами в ассоциации с магнетитсодержащими 
щелочными базальтами и их эруптивными брекчиями. По составу вкрап-
ленников (15–35 %) среди ультраосновных фоидитов выделены авгит-
керсутитовые и флогопит-оливиновые разновидности. Основная масса 
микрозернистая с небольшим количеством стекла. Она состоит из кер-
сутита, титан-авгита, флогопита, псевдоморфоз по оливину. Характерно 
также присутствие калишпата (до 10 %), иногда лейцита, магнетита (до 
20 %) и апатита (до 10 %). В эруптивных брекчиях обломочный материал 
размером 0,3–5 мм и более занимает 60–85 % объема породы и представ-
лен осадочными породами, ультраосновными фоидитами и глубинными 



153

породами, одни из которых представлены агрегатами зерен оливина, фло-
гопита, пироксена, сцементированных стекловатой массой, насыщенной 
рудной пылью, а другие — гиаломеланефелинитами. В тонкообломочном 
(менее 0,3 мм) цементе брекчий 10 % составляют осадочные породы, до 
15 % — ультраосновные фоидиты, до 20 % — хлоритизированное стекло, 
до 10 % — кварц, магнетит и лейкоксен. Спорадически встречаются также 
калишпат, карбонат, хлорит и эпидот.

Описанные породы содержат до 300 г/т граната, до 7 г/т ильменита и 
знаки корунда, хромшпинели и пикотита. Показатели преломления гра-
натов превышают 1,76, что исключает присутствие среди них пиропов.

По химическому составу породы тяготеют к промежуточному полю 
между щелочными пикритами и ультраосновными фоидитами. Наиболее 
высококалиевые и высокомагнезиальные представители приближаются к 
алмазоносным лампрофирам Западной Австралии [127]. Общим для уль-
траосновных фоидитов и щелочных базальтов является обогащенность их 
титаном и фосфором, а также очень высокие кларки концентраций U, Th, 
Ba, Sr, Nb и низкие — Co, Cr, Ni.

Калий-аргоновые датировки фоидитов соответствуют раннему мелу 
(117,7 и 121,3 млн лет) (Огнянов, 1978 г.).

Даянский комплекс распространен только в Верхнегоринском очаге 
раннемелового щелочного магматизма, в пределах Баджальского ареала.

Щелочные габбро, сиениты, монцониты (EνK1d) слагают Левоярапский 
массив (6 км2) в верховье р. Левый Ярап, имеющий, по геофизическим 
данным, каплевидную форму [260]. Он прорывает алевролиты верхней 
перми, контакты с которыми преимущественно крутопадающие. Ширина 
зоны контактово метаморфизованных вмещающих пород не превышает 
300 м. С северо-западной стороны массив перекрыт вулканитами онкон-
динской толщи и прорван дайкоподобными субвулканическими телами 
риолитов гербинского комплекса [302]. В составе массива доминируют 
щелочные габброиды ряда эссексит—кенталленит, связанные постепен-
ными переходами с монцонитами. Соотношения этих пород с присутс-
твующими в массиве щелочными сиенитами не ясны. 

Щелочные габбро состоят (%) из основного плагиоклаза (30–40), ка-
лишпата (25–35), клинопироксена, низкожелезистого и высокотитанис-
того биотита, баркевикита, керсутита (в сумме 20–40), титаномагнетита 
(5–10), редко оливина, акцессорных — апатита и сфена. В монцонитах 
содержание калишпата возрастает до 40 %, а цветные минералы представ-
лены пироксеном и биотитом. Щелочные сиениты выделяются краснова-
то-серой окраской и на 60–70 % состоят из калишпата. Остальную часть 
составляют авгит, биотит, баркевикит и акцессорные — апатит, ильменит, 
циркон, сфен.

Габброиды обладают очень высокой щелочностью (6,2–7,12 %) при 
почти равном соотношении К2О и Na2O и повышенным содержанием 
TiO2 (до 2,84 %); в щелочных сиенитах сумма щелочей достигает 13,48 % 
при преобладании окиси калия. Породы обогащены Sn, B, Pb и Ag [85].

Немногочисленные дайки вокруг массива и в верховьях р. Левая Якунь 
сложены щелочными сиенит- и граносиенит-порфирами, в т. ч. и гиганто-
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порфировыми разностями. Они имеют близширотное простирание и 
мощность от 2 до 50 м.

Раннемеловой возраст даянского комплекса базируется в основном на 
калий-аргоновых датировках пород (100 и 126 млн лет) [260] и данных о 
соотношениях их с позднемеловыми вулканитами.

Хунгарийский комплекс. Граниты кордиеритсодержащие, гранодиори-
ты (γK1h) частично или целиком слагают крупные (площадью более 
200 км2) Горбилинский, Богбасинский, Тардоки-Янинский, Чуинский, 
Немту-Сийский плутоны, относительно небольшие (до 25 км2) массивы 
(Чалигинский, Подинский и др.), ряд малых тел сложной морфологии и 
единичные дайки в Восточно- и Западно-Сихотэалинском вулкано-плу-
тонических ареалах.

В Горбилинском плутоне, приуроченном к Центральному Сихотэ-
Алинскому разлому, хунгарийские граниты слагают центральную его 
часть в окружении гранитоидов баппинского и верхнеудоминского комп-
лексов. В бассейне р. Хосо они представлены среднезернистыми биотито-
выми разностями, имеющими гнейсовидный облик, а севернее, в бассей-
не р. Юли, мелкозернистыми, преимущественно двуслюдяными [314].

Богбасинский плутон локализован в зоне сочленения разломов севе-
ро-восточного и северо-западного направлений в междуречье Богбасу—
Анюй—Мани. Хунгарийские граниты, слагающие большую часть масси-
ва, прорывают якчинскую и частично томчинскую толщи и гурские пе-
ридотиты. Западный контакт гранитов с перидотитами крутопадающий. 
На большем протяжении к нему приурочены граниты верхнеудоминского 
комплекса. Восточный контакт интрузива полого погружается в сторону 
Анюйской купольной структуры. Породы якчинской толщи здесь пов-
семестно, вплоть до выходов анюйской толщи, превращены в роговики. 
Граниты представлены мелко-, реже среднезернистыми двуслюдяными 
разностями и имеют матрацевидную отдельность. Пластовые трещины 
отдельности (через 0,2–0,5 м) ориентированы горизонтально или полого 
(3–10°) наклонены на восток [250, 314].

Тардоки-Янинский массив, большей своей частью размещенный за 
пределами площади листа, занимает водораздельные пространства меж-
ду верхним течением р. Поди и р. Анюй. Он представляет собой батолит 
с полого (20–40°) погружающимися контактами в сторону вмещающих 
пород светлореченской и кабулинской толщ, которые ороговикованы 
на расстоянии до 2 км от контактов. Общее куполообразное строение 
массива подчеркивается концентрической ориентировкой трещин отде-
льности и конфигурацией приуроченной к нему отрицательной анома-
лии силы тяжести. Сложен массив преимущественно среднезернистыми, 
реже крупнозернистыми или порфировидными биотитовыми гранитами, 
которые участками сменяются гранодиоритами. Для гранитов характерно 
повсеместное присутствие ксенолитов роговиков, кристаллических слан-
цев, гнейсов, кварцитов и молочно-белого кварца [396].

Чуинский массив расположен в междуречье Правая Чуи–Левая Чуи 
среди отложений светлореченской толщи и журавлевской свиты, имеет в 
целом удлиненную в северо-восточном направлении форму и, вероятно, 
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приурочен к зоне глубинного разлома, выделяющегося по данным МОВЗ 
[74]. Судя по ширине зон контактового ороговикования, меняющейся 
от 0,3 до 2 км и более, северо-западный его контакт крутопадающий, а 
остальные — полого погружаются в сторону вмещающих пород. Выходы 
гранитов на северо-восточном продолжении массива, в бассейне р. Анюй, 
в едином поле роговиков принадлежат, очевидно, также Чуинскому ин-
трузиву на глубине. Глубина распространения гранитов, вероятно, не 
превышает 7–8 км, так как на этой глубине, по данным гравиметрии, 
фиксируется кровля батолита палеоценовых гранитов, апофизы которого 
прорывают Чуинский массив. Большая юго-западная часть массива сло-
жена порфировидными среднезернистыми биотитовыми гранитами, севе-
ро-восточная его часть и выходы в бассейне р. Анюй — средне-мелкозер-
нистыми друслюдяные разностями. Нередко в них наблюдаются шлиры 
биотита размером 2–5 см и ксенолиты роговиков. В зоне эндоконтакта 
шириной в первые сотни метров в гранитах уменьшается зернистость, в 
некоторых случаях понижается содержание биотита и отмечаются сростки 
последнего с мусковитом [252].

Немту-Сийский массив расположен в зоне Мухенского разлома и 
протягивается в северо-восточном направлении от долины р. Золотой 
Ключ в верховья р. Мухен, где он перекрыт базальтоидами острогорско-
го комплекса. Северо-западный его контакт с вмещающей маноминской 
толщей крутопадающий (60–90°) с узкой (250–450 м) экзоконтактовой 
зоной ороговикования. В бассейне р. Си к нему приурочен интрузив гра-
нитоидов корфовского комплекса. Юго-восточный контакт волнистый, 
в целом погружающийся в юго-восточном направлении, но на значи-
тельном протяжении осложнен разломами. В провисах кровли массива 
здесь залегают кремнистая и хасамийская толщи, породы которых ин-
тенсивно ороговикованы. Граниты Струкрурного массива, выходящие 
на поверхность в междуречье Немта–Золотой Ключ у южной границы 
листа, возможно, на небольшой глубине от поверхности соединяются 
с Немту-Сийским массивом в единый плутон. Сложен массив средне-
зернистыми, в эндоконтактовых зонах порфировидными двуслюдяными 
гранитами [182, 142].

Чалигинский и Подинский массивы, расположенные соответственно в 
междуречье Пир–Богбасу и в истоках р. Поди, представляют собой инт-
рузивы с относительно пологими (40–50°) периклинальными падениями 
контактов. Они прорывают юрские кремнисто-терригенные отложения 
Анюйской подзоны, ороговиковывая их на расстоянии в несколько сот 
метров от контактов, и сложены в основном среднезернистыми биотито-
выми гранитами [314, 250].

Цепочки трещинных интрузий, сопровождающиеся дайками, просле-
живаются среди различных отложений Хорско-Тормасинской подзоны в 
зонах разрывов северо-восточного направления от устья р. Ингула в бас-
сейн р. Малая Поди. Наиболее крупные из них, площадью от 4 до 8 км2, 
показаны на геологической карте в бассейнах рек Якчи, Яро и на левом 
берегу р. Анюй ниже устья р. Малая Поди. Такое же тело гранитов нахо-
дится на левобережье р. Хор выше устья р. Кабули в зоне Центрального 
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Сихотэ-Алинского разлома. Контакты их тектонические и сопровождаются  
протоклазом в самих гранитах, катаклазом и рассланцеванием вмеща-
ющих пород, но в единичных случаях отмечаются и эруптивные. Так, в 
верховье р. Яро наблюдался круто падающий (70–85°) на северо-запад 
контакт одной из трещинных интрузий, в экзоконтактовой зоне которой 
позднетриасовые породы ороговикованы на ширину до 250 м. В долине 
р. Анюй другая интрузия окаймлена полосчатыми мигматитами, которые 
постепенно сменяются слюдяными сланцами анюйской толщи. Сложены 
трещинные тела среднезернистыми порфировидными биотитовыми гра-
нитами. Иногда в них присутствует мусковит, а в зонах эндоконтакта с 
кафэнскими габбро отмечаются ксенолиты последних [281].

Характерными особенностями петрографического состава всех раз-
новидностей хунгарийских гранитоидов являются высокие содержания 
ярко-рыжего биотита (8–15 % в гранитах, до 30 % в гранодиоритах) при 
отсутствии роговой обманки, наличие первично-магматического, иног-
да вторичного, замещающего биотит, мусковита, содержание которого 
варьирует от редких зерен в биотитовых гранитах до 5 % и более в дву-
слюдяных, и акцессорных кордиерита (до 5 % в эндоконтактах с алевро-
пелитовыми породами), граната, иногда турмалина, топаза и шпинели. 
Плагиоклаз (30–40 %) обычно незначительно преобладает над калишпа-
том (20–35 %). В эндоконтактовых же зонах интрузий и в их апофизах, 
прорывающих метаморфиты анюйской толщи, содержание последнего, 
за счет плагиоклаза, снижается до 5 %. Насыщенность гранитов слюдой, 
кордиеритом и гранатом связана с избыточными количествами в них гли-
нозема, по сравнению с щелочами. Спектральным анализом в гранитах 
устанавливаются повышенные концентрации ванадия, хрома, никеля, ти-
тана, скандия, олова, молибдена, иногда лития [252].

С интрузиями связаны грейзенизация, турмалинизация и окварцева-
ние пород. Грейзенизация проявлена в гранитах и выражается в новооб-
разованиях мусковита и кварца в зонах разрывных нарушений. Вблизи 
контактов интрузий роговики рассечены тонкими (от долей миллимет-
ра до 1,5 см) кварцевыми прожилками, иногда с редкой вкрапленностью 
мелких кристаллов турмалина. В эндоконтактовых зонах встречаются 
турмалин-кварцевые прожилки и жилы мощностью 5–20 см (иногда до 
2,5 м). Жилы и прожилки кварца несут вольфрамовую минерализацию 
(проявление Талюке).

В качестве хунгарийской серии готеривского возраста граниты с 
указанными диагностическими признаками впервые были выделены 
Э. П. Изохом [61]. Наиболее молодыми вмещающими их образованиями 
на площади листа являются валанжинская кабулинская толща и частич-
но альбские гурские и кафэнские габбро и гипербазиты. В Восточно-
Сихотэалинском ареале интрузии подобных гранитов (Сандинский мас-
сив, по мнению Э. П. Изоха, принадлежащий к хунгарийской серии) 
прорывают готерив-альбские отложения [423]. В свою очередь они ин-
трудированы позднемеловыми гранитами баппинского и корфовского 
комплексов. На основании этих данных возраст хунгарийского комплекса 
принят позднеальбским.
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Калий-аргоновые датировки гранитов на площади листа [50, 77, 182] 
и прилегающей территории [89] (23 определения) противоречивы — от 72 
до 488 млн лет, хотя большинство из них и соответствуют раннему мелу. 
Противоречивость датировок объяснима, поскольку именно хунгарий-
ские граниты несут признаки анатектического происхождения и среди 
гранитоидов района наиболее подвержены постмагматическим измене-
ниям.

ПОЗДНИЙ МЕЛ

Позднемеловые интрузии среди интрузивных образований Вос-
точнобуреинской и Сихотэ-Алинской ВПЗ развиты наиболее широко.

Бутакано-чуркинский комплекс распространен в юго-западной час-
ти территории, в пределах Бирско-Белоянского и частично Хингано-
Олонойского вулкано-плутонических ареалов. Он представлен относи-
тельно крупными гранитоидными массивами, небольшими штоками и 
дайками, сформировавшимися в три фазы внедрения.

Пространственно сближенные Бутаканский, Россыпной, Тайменьский, 
Биробиджанский, Морозовский массивы и небольшие интрузии в их 
окружении, занимающие большую часть хр. Шуки-Поктой (Шуки-
Поктойская группа интрузий), вероятно, представляют собой выходы на 
дневную поверхность еще не полностью вскрытого эрозией крупного ин-
трузива. Так считали и предшественники, относя все выходы позднеме-
ловых гранитоидов хр. Шуки-Поктой к одному массиву — Бутаканскому, 
рассматривая его как полого залегающую межформационную интрузию, 
внедрившуюся между домеловым фундаментом и покровом меловых 
вулканитов [131, 14]. В пользу такого вывода свидетельствуют данные 
о пологих (15–35 °) контактах Бутаканского и Биробиджанского масси-
вов в стороны от вмещающих их ордовикских гранитов и под вулканиты 
Ушумун-Бирский ВТС [445, 14]. Все три фазы комплекса выделены толь-
ко в Биробиджанском массиве.

Пе р в а я  ф а з а  — габбро, монцогаббро (νК2bč1) слагают южную часть 
Биробиджанского массива в верховьях рек Большой Ушумун и Щукинка-
2, где они прорывают ордовикские граниты и вулканиты шуки-поктойс-
кого комплекса и сами прорваны гранитами третьей фазы. Преобладают 
здесь массивные крупнокристаллические роговообманковые габбро, со-
стоящие (%) из основного плагиоглаза (50–75), бурой, часто уралитизиро-
ванной роговой обманки (25–45), моноклинного пироксена и калишпата 
(до 5); характерно высокое содержание (до 5) акцессорных сфена, магне-
тита и хромита, а по данным химического анализа — щелочей (до 5). Без 
видимой закономерности они местами переходят в роговообманково-био-
титовые монцогаббро и монцониты, в составе которых, кроме плагиокла-
за и темноцветных минералов, присутствует калишпат (до 30 %), иногда и 
кварц (до 5 %) [14].

Небольшая интрузия аналогичных габброидов, прорывающая ордо-
викские граниты биробиджанского комплекса, закартирована в верховье 
р. Бирушка.
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В т о р а я  ф а з а  — гранодиориты, гранодиорит-порфиры (γδК2bč2) сла-
гают в основном части гранитных массивов Шуки-Поктойской группы и 
полностью Колдокский массив вне ее.

Колдокский массив с площадью выхода около 50 км2 находится на 
юго-западе Уликинского хребта среди верхнепермских терригенных от-
ложений Урмийского прогиба. Он представляет собой слабо вскрытый 
эрозией батолит, полого погружающийся в восточном направлении, где 
в обширном поле роговиков на дневную поверхность выходит множество 
его сателлитов, наиболее крупные из которых (2–6 км2) показаны на гео-
логической карте. Западной границей его с архейскими образованиями 
является Куканский разлом. Массив сложен роговообманково-биотито-
выми гранодиоритами, местами переходящими в граниты и гранодиорит-
порфиры, окружающие его сателлиты — порфировидными гранодиорита-
ми и гранодиорит-порфирами.

Гранодиоритами (часто порфировидными) и гранодиорит-порфи-
рами полностью сложен Россыпной массив (30 км2), восточная часть 
Тайменьского и северная — Биробиджанского гранитных массивов 
Шуки-Поктойской группы интрузий и небольшие тела на севере Ушумун-
Бирской ВТС.

Гранодиориты комплекса имеют стандартный для этого типа пород 
состав (%): плагиоклаз — 40–45, калишпат — 15–20, кварц — 20–25, 
роговая обманка — 8–10, биотит — 5–7 и акцессории: апатит, циркон, 
сфен. Характерны частые переходы массивных среднезернистых грано-
диоритов в порфировидные разновидности и гранодиорит-порфиры. 
Отличительными признаками бутакано-чуркинских гранодиоритовых ин-
трузивов от тырмо-буреинских являются постоянное присутствие в них 
гранодиорит-порфировой и отсутствие кварцеводиоритовой фаций.

Т р е т ь я  ф а з а  — граниты (γК2bč3) являются наиболее распростра-
ненными породами комплекса. Ими полностью сложены Бутаканский 
и Морозовский массивы и подавляющая часть Биробиджанского и 
Тайменьского массивов Шуки-Поктойской группы интрузий, а на уда-
лении от Ушумун-Бирской ВТС — Чуркинский и Быдырский массивы и 
ряд небольших штоков. 

Чуркинский массив с площадью выхода на дневную поверхность около 
100 км2 расположен в Центральной части хр. Большие Чурки, где проры-
вает толщи девона, перми, нижнего—среднего триаса и субвулканические 
андезиты позднемелового набатовского комплекса. По геофизическим 
данным, он представляет собой батолит с неглубоким эрозионным сре-
зом, что подтверждается широкими (3–10 км) ореолами роговиков и мно-
гочисленными сателлитами гранитов в его окружении, наиболее крупный 
из которых занимает гору Романовка. Массив и его сателлиты сложены 
гранитами. В центральной части массива встречаются лейкограниты, в 
краевых — гранит-порфиры, реже гранодиориты [14]. 

Быдырский массив занимает верховья рек Быдыр, Ин, Ян. Он про-
рывает палеозойские гранитоиды и меловые вулканиты шуки-поктойс-
кого и набатовского комплексов. Площадь его выхода 180 км2. Массив, 
по-видимому, имеет форму лакколита с пологим погружением контактов 
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под покровы меловых вулканитов и более крутым в сторону вмещающих 
палеозойских гранитоидов [421, 200]. Он, вероятно, тоже имеет неглубо-
кий эрозионный срез, о чем могут свидетельствовать многочисленные 
провисы кровли, сложенные в основном меловыми вулканитами, реже 
палеозойскими гранитами. Массив сложен гранитами, часто переходя-
щими в гранит-порфиры, а в эндоконтактовой зоне — и в гранодиорит-
порфиры. 

Граниты комплекса обычно порфировидные, по количеству и соста-
ву темноцветных минералов варьируют от лейкократовых биотитовых до 
мезократовых роговообманково-биотитовых, по структуре — от мелко- до 
крупнозернистых. В лейкократовых разновидностях нередко отмечаются 
миароловые пустоты размером до 0,5 см с кристаллами кварца и калишпа-
та. Характерные акцессории в гранитах — апатит, сфен и рудный минерал. 
Содержание кремнезема в них 70,4–77,5 %, щелочей — 6,1–8,3 % при пре-
обладании значений, свойственных субщелочным гранитам [445, 421].

В окружении гранитоидных массивов Бирско-Белоянского ареала, 
реже на удалении от них встречаются дайки гранит- и гранодиорит-пор-
фиров. Их мощность 1–50 м, протяженность — до нескольких сот мет-
ров, ориентировка разнообразная, но чаще близмеридиональная и се-
веро-восточная. В гранитных массивах, в основном в Биробиджанском, 
Бутаканском, Чуркинском и Быдырском, отмечаются линзовидные тела 
и жилы мощностью до 0,5 м аплитов и пегматитов.

Гидротермалитов, достоверно связанных с интрузиями комплек-
са, в районе не известно. Предполагается, что они специализирова-
ны на олово, поскольку в шлихах из аллювия водотоков, размывающих 
Бутаканский, Чуркинский и Колдокский массивы, постоянно фиксиру-
ется касситерит. 

Из наиболее молодых образований интрузии бутакано-чуркинского 
комплекса прорывают вулканиты шуки-поктойского и набатовского ком-
плексов. Многочисленные калий-аргоновые датировки гранитов из инт-
рузий Шуки-Поктойской группы укладываются в интервал 70–96 млн лет 
[445]. На основании этих данных возраст комплекса принят как поздне-
меловой.

Баджало-дуссеалинский комплекс объединяет крупные (от 300 до 
1500 км2) массивы (Дуссе-Алинский, Алаканский, Урмийский, Эткиль-
Янканский) и многочисленные небольшие (4,5–75 км2) штоки и дайки 
Баджальского вулкано-плутонического ареала в контурах Дуссе-Алинского 
и Баджальского гравитационных минимумов Баджало-Тайканской анома-
лии силы тяжести. Они прорывают позднепалеозойские, раннемезозой-
ские вулканогенно-терригенно-кремнистые и меловые вулканогенные 
образования, располагаясь резко дискордантно по отношению к складча-
тым структурам вмещающих пород. Контакты с последними как крутые 
прямолинейные, так и извилистые пологие. В последнем случае ширина 
зон контактовых изменений вмещающих пород достигает 3–8 км.

В составе комплекса выделены четыре фазы. Породы всех фаз пред-
ставлены только в петротипическом Дуссе-Алинском массиве. На этапе 
ГДП-200 в составе комплекса выделялась и пятая фаза — лейкограниты, 



160

аплиты, гранит-порфиры, слагающие малые тела, дайки, жилы [260]. 
Большинство из них в масштабе геологической карты не выражают-
ся и соотношения их с лейкогранитами четвертой фазы неоднозначны. 
Лейкограниты и гранит-порфиры более крупных тел включены в состав 
четвертой фазы.

П е р в а я  ф а з а  — диориты (δK2bd1), кварцевые диориты (qδ), диорит-
порфириты (δπ) слагают относительно крупные (до 60 км2) трещинные, 
лакколито- и штокообразные тела в разных частях Баджальского вулка-
но-плутонического ареала и небольшие (0,15–2,5, редко до 4 км2) што-
кообразные, реже трещинные тела и многочисленные дайки в окруже-
нии Дуссе-Алинского гранитного массива. В виде останцов площадью до 
0,6 км2 они встречаются и в самом массиве. 

Большинство интрузий сложено однообразными мелкозернистыми ди-
оритами. В наиболее крупной из них — в Ниланском массиве центральная 
часть сложена порфировидными диоритами и кварцевыми диоритами, а 
краевая (50–100 м) — диорит-порфиритами.

Слабо эродированный Куркальтинский лакколит (32 км2), залегающий 
среди вулканитов гербинской толщи, сложен густовкрапленниковыми 
(50 %) диорит-порфиритами и кварцевыми диорит-порфиритами. Он ок-
ружен мелкими (0,2–1 км2) штоками аналогичных диорит-порфиритов. 

Дайковый комплекс первой фазы проявлен чрезвычайно широко. 
Особенно многочисленны дайки диорит-порфиритов в восточном и се-
верном окружении Дуссе-Алинского массива. Мощность даек от 0,5 до 
40 м, протяженность до 1 км, простирание близширотное и северо-вос-
точное.

Состав диоритов первой фазы обычный для этого типа пород (%): зо-
нальный плагиоклаз (40–70), роговая обманка (20–40), клинопироксен 
(5–10), биотит (до 10). В кварцевых диоритах присутствует кварц (до 15 %), 
иногда калишпат (до 10 %). В диорит-порфиритах вкрапленники сложены 
в основном плагиоклазом и роговой обманкой, реже пироксеном.

В т о р а я  ф а з а  — гранодиориты, граниты (γδK2bd2), гранодиорит-
порфиры (γδπ) слагают несколько относительно крупных массивов — 
Алаканский (420 км2), Мальмальтинский (75 км2), Фаляканский (75 км2), 
Сынчугинский (48 км2) и сопровождающие их небольшие (1–30 км2) што-
ки и многочисленные дайки.

Первые два массива у северной границы листа и рядом расположен-
ные небольшие штоки отделены друг от друга неширокими останцами 
кровли и, по геофизическим данным, являются частями или куполовид-
ными выступами единого интрузива на глубине [52]. Форма их в плане 
неправильная, контакты крутые. Вмещающие породы позднего палеозоя 
ороговикованы в ореоле шириной до 2 км. Оба массива и сопровожда-
ющие их штоки сложены биотит-роговообманковыми и биотитовыми 
гранодиоритами, местами переходящими в пироксен-биотит-роговооб-
манковые кварцевые диориты. Характерны шлироподобные включения 
диоритового состава. В краевых частях массивов распространены жилы 
микроклин-биотитовых и шерл-мусковит-гранатовых пегматитов и ап-
литов мощно стью 0,3–1 м.
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В юго-западной части Дуссе-Алинского массива пироксен-биотит-
 роговообманковые гранодиориты и связанные с ними фациальными пе-
реходами кварцевые диориты наблюдаются в виде небольших (до 30 км2) 
выходов неправильных очертаний среди гранитов третьей фазы. 
Пространственная совмещенность этих выходов и многочисленных ксе-
нолитов гранодиоритов в гранитах позволяет предполагать существование 
здесь на ранних стадиях формирования массива крупного гранодиорито-
вого интрузива.

Многочисленные штоки вдоль южной и юго-восточной окраин 
Баджальской ВТС, прорывающие терригенные отложений девона, пер-
ми и триаса и вулканиты верхнего мела, сложены либо однородными 
биотит-роговообманковыми (иногда пироксенсодержащими) граноди-
оритами (Сынчугинский, Аникский штоки), либо гранодиоритами, без 
видимой закономерности переходящими в гранодиорит-порфиры (Усть-
Олгосинский шток) или кварцевые диориты (Овкучинский, Джиакуньский 
штоки). Они, как правило, сопровождаются малыми штокообразными 
(до 8 км2) и пологозалегающими плитообразными (мощностью до 0,4 км 
и протяженностью до 11 км) телами гранодиоритов и дайками гранодио-
рит-порфиров длиной не более 1 км, мощностью 0,5–10 м.

На крайнем юге Баджальского ареала в пределах Поликанского и 
Охчинского хребтов гранодиоритами сложена группа пространственно 
сближенных штоков (Фаляканский, Кантыканский и др.). Они прорывают 
олистостромовый комплекс юры, с которым, судя по значительной шири-
не (2–5 км) ореолов контактово измененных пород, имеют сравнительно 
пологие контакты. В их составе преобладают средне- и крупнозернистые 
биотит-роговообманковые гранодиориты, переходящие в краевых частях 
в гранодиорит-порфиры. В центральных частях некоторых интрузий от-
мечаются роговообманково-биотитовые, биотитовые, реже двуслюдяные 
граниты и гранит-порфиры [13]. Во внутренних частях Фаляканского 
штока встречаются линзовидные тела слюдяных пегматитов мощностью 
в раздувах до 5 м и кварцевые жилы (до 0,5 м) протяженностью до 50 м 
с редкой вкрапленностью пирита, халькопирита, молибденита, вольфра-
мита. 

Особенностью гранодиоритов второй фазы является постоянное при-
сутствие среди темноцветных минералов роговой обманки и моноклинно-
го пироксена от исчезающе малых количеств до 10–20 %, но преобладают 
все-таки роговообманково-биотитовые разности. Сложение их мелко- и 
среднезернистое, иногда до крупнозернистого. В интрузивах Амгунь–
Ниланского междуречья, изобилующих провисами кровли пород перми 
и раннего мезозоя, часты переходы гранодиоритов в кварцевые диори-
ты, в зонах эндоконтактов наблюдаются гибридные породы, содержащие 
до 40 % биотита и роговой обманки при высоком (до 30 %) содержании 
кварца. 

Т р е т ь я  ф а з а  — граниты (γК2bd3) составляют доминирующую 
группу пород в баджало-дуссеалинском комплексе. Ими на 90% сложен 
Дуссе-Алинский массив и ряд менее крупных интрузивов (Сивакский, 
Эбканский, Нарагдинский и др.) на продолжении его к северо-востоку 
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в междуречье Мерек—Нилан, являющихся, по материалам гравиметрии, 
куполовидными выступами апикальных частей крупного плутона, полого 
погружающегося в этом же направлении [389]. Рядом расположен круп-
ный (около 300 км2) Эткиль-Янканский массив. Такой же крупный мас-
сив — Урмийский находится на южной окраине Баджальской ВТС.

Дуссе-Алинский плутон вытянут в северо-восточном направлении на 
90 км от верховьев р. Ургал до верховьев р. Балаганах при максимальной 
ширине 20 км. Многочисленные провисы кровли, сложенные пермскими 
отложениями и меловыми вулканитами, свидетельствуют об умеренном 
эрозионном срезе его. По геофизическим данным, он представляет собой 
расширяющийся с глубиной плутон с крутым южным и юго-восточным и 
относительно пологим северо-восточным контактами [389].

Помимо преобладающих среднезернистых биотитовых гранитов в 
массиве встречаются связанные с ними постепенными переходами ме-
ланократовые и мезократовые роговообманково-биотитовые разновид-
ности, тяготеющие в основном к южной его части. Эпизодически они 
встречаются в восточной и северной частях. В краевых и прикровлевых 
частях массива развиты мелко-среднезернистые, местами порфировидные 
граниты [293, 52]. В массиве часто встречаются жилы, гнезда гранат- и 
турмалинсодержащих пегматитов и аплитов.

Интрузивы, расположенные к северо-востоку от Дуссе-Алинского мас-
сива, сложены в основном биотитовыми гранитами и только в некоторых 
из них — Эткиль-Янканском и Сивакском центральные части сложены 
среднезернистыми биотитовыми, иногда лейкократовыми гранитами, 
которые к периферии постепенно переходят в порфировидные рогово-
обманково-биотитовые, местами биотит-роговообманковые разности, по 
составу близкие к гранодиоритам [399].

Разрозненные мелкие (до 2,5 км2) сателлиты вокруг Дуссе-Алинского, 
Эткиль-Янканского массивов сложены порфировидными гранитами и 
гранит-порфирами. 

Урмийский массив, прорывающий в основном вулканиты Баджальской 
ВТС, имеет, по-видимому, форму лополитообразного тела с пологим (25–
35 °) падением контактов в сторону вмещающих пород [431]. Он сложен 
среднезернистыми, реже крупнозернистыми порфировидными биоти-
товыми гранитами лейкократового облика, содержащими расплывчатые 
шлироподобные обособления диоритового состава и гнезда (до 0,5 м по 
длинной оси) пегматоидных гранитов.

Расположенные восточнее Урмийского массива Сюигачанский, 
Ярапский, Сютюинский и другие небольшие интрузивы имеют такие же 
пологие контакты и тоже сложены в основном порфировидными биоти-
товыми гранитами. По гравиметрическим данным, на глубине они объ-
единяются в крупный массив, представляющий собой, по-видимому, бес-
корневую гранитную плиту или систему из нескольких плит суммарной 
мощностью в центральной части 12–18 км [389].

В составе интрузий третьей фазы преобладают среднезернистые, иног-
да порфировидные биотитовые граниты, состоящие из переменных ко-
личеств плагиоклаза, микроклина, кварца и биотита, при некотором 
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 преобладании зонального плагиоклаза над микроклином или с примерно 
равными их количествами. В интрузивах междуречья Амгунь–Нилан–
Бурея (Дуссе-Алинском, Сивакском, Нарагдинском и др.) отмечаются 
обособленные поля биотит-роговообманковых и роговообманково-био-
титовых гранитов мезо- и меланократового облика с содержанием био-
тита и роговой обманки  в количестве до 15–20 %. Характерный набор 
ак цессориев — циркон, монацит, ортит, гранат, турмалин, ильменит 
[52, 214].

Ч е т в е р т а я  ф а з а  — лейкограниты (lγK2bd4), гранит-порфиры (γπ) 
слагают многочисленные малые интрузивные тела — небольшие штоки, 
трещинные интрузии и дайки, локализованные в основном в интрузивах 
гранитов третьей фазы. Наиболее распространены они в Дуссе-Алинском 
массиве. Штоки лейкогранитов и гранит-порфиров здесь имеют площадь 
выходов от 0,03 до 3,5 км2, протяженность трещинных тел достигает 15 км 
при ширине до 1,5 км. Дайки крутопадающие, длиной 0,2–6,5 км и мощ-
ностью 1–30 м. Трещинные тела и дайки ориентированы в основном в 
близмеридиональном, реже в северо-восточном и северо-западном на-
правлениях. 

Большинство штоков, трещинных тел и даек имеют однородное стро-
ение. Лейкограниты обычно мелкозернистые и отличаются высоким 
(40–45 %) содержанием микроклин-пертита. В таком же количестве в 
них присутствует кварц. Плагиоклаз составляет 10–25 %, биотит — 1–5 %. 
Местами отмечается топаз (до 1 %), а в качестве акцессориев, помимо 
обычных циркона, ортита, монацита, — гранат и турмалин [52]. В гранит-
порфирах порфировые выделения (20–40 %) представлены (%) плагио-
клазом (10–30), кварцем (10–20), калишпатом (5–20), роговой обманкой 
(до 5) и биотитом (1–7). 

С лейкогранитами связаны пегматиты и аплиты, развитые в основном в 
верховьях рек Сулук и Сулук-Макит и слагающие в теле лейкогранитовых 
интрузивов гнезда, линзы, ветвящиеся прожилки, редко жилы мощнос-
тью до 2 м. Пегматиты иногда содержат турмалин и гранат, а в отдельных 
гнездах размером 30 × 12 см — берилл или кристаллы (длиной до 1,5 см) 
прозрачного и дымчатого кварца.

По набору акцессориев (в основном циркона, ильменита и ортита) 
породы баджало-дуссеалинского комплекса относятся к ильменитовому 
типу. Для них характерно практически полное отсутствие первично-маг-
матического магнетита и сфена, что обусловливает низкую магнитную 
восприимчивость пород. 

Основные черты петрохимии комплекса свидетельствуют о принадлеж-
ности его к нормальному известково-щелочному ряду с вариациями со-
держаний кремнезема от 53,40–63,56 % в породах первой фазы и до 77–
78 % — третьей и четвертой фаз. Повышение кремнезема сопровождается 
постепенным возрастанием их щелочности от 4,8 % в диоритах до 8 % и 
более в лейкогранитах и гранит-порфирах в основном за счет увеличения 
доли окиси калия при незначительных изменениях в содержаниях оки-
си натрия. Одновременно происходит прогрессивное увеличение желези-
стости пород при постоянно низкой степени окисленности железа. 

11*
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Интрузии баджало-дуссеалинского комплекса среди интрузивов района 
окружены наиболее широкими (до 8 км) ореолами контактовых роговиков 
по осадочным породам. Во внутренней зоне (100–200 м) они преобразо-
ваны в пятнистые биотит-кварцевые роговики с кордиеритом, гранатом, 
скаполитом, шпинелью. Новообразованные минералы представлены тон-
коагрегатными кварцем, биотитом, хлоритом, эпидотом, цоизитом, аль-
битом, иногда кордиеритом. Изменения в вулканических породах значи-
тельно слабее и проявляются главным образом в новообразованиях зеле-
новато-бурого биотита и в перекристаллизации основной массы, иногда 
в появлении гнезд адуляр-кальцитовых эпидозитов.

С гранитами последних фаз связаны небольшие тела грейзенизиро-
ванных пород, метасоматитов и гидротермалитов с сопутствующей руд-
ной минерализаций. Грейзенизации подвержены граниты и вмещающие 
породы в краевых частях Дуссе-Алинского, Урмийского, Сюигачанского, 
Сютюингского, Сивакского и других массивов. Грейзены монокварце-
вой, топаз-кварцевой и мусковит-кварцевой фаций, чаще всего разви-
ты по гранитам, гранит-порфирам и вулканитам кислого состава в виде 
зон мощностью от десятков сантиметров до 50 м и протяженностью от 
первых десятков метров до 0,4 км. Продуктивные парагенезисы в грейзе-
нах представлены в основном вольфрамитом, шеелитом, касситеритом, 
самородным висмутом и молибденитом. Но концентрации их обычно 
невысокие. С последующими более низкотемпературными стадиями ме-
тасоматоза и гидротермальной деятельности связано образование полей, 
зон и внемасштабных тел полиминеральных метасоматитов и гидротерма-
литов, кварцевых, кварц-турмалиновых, касситерит-кварцевых жил, учас-
тков метасоматически и прожилково окварцованных пород, к которым 
приурочены проявления оловянной, вольфрамовой, полиметаллической, 
золотой и серебряной минерализации. Большинство таких проявлений 
тяготеют к центральным и краевым частям Дуссе-Алинского массива, к 
группе интрузий на Баджальском хребте, в верховьях р. Урми и в между-
речье Амгунь–Нилан, сложенных гранитами в основном третьей и чет-
вертой фаз.

Среди метасоматитов выделяются серицит-кварцевые, кварц-турмали-
новые, кварц-полевошпат-амфиболовые и кварц-хлоритовые минераль-
ные типы. Наиболее продуктивные из них первые два типа слагают зоны 
протяженностью от 200 м до 4 км и мощностью от первых до нескольких 
сот метров. Из рудных минералов в них присутствуют касситерит, шеелит, 
арсенопирит, халькопирит, пирит, пирротин, станнин, сфалерит, галенит. 
Перспективны на олово кварц-турмалиновые и кварц-хлоритовые метасо-
матиты. Первые из них встречаются, как правило, в зонах серицит-квар-
цевых метасоматитов. С ними связаны проявления турмалинового типа 
оловорудной силикатно-сульфидной формации. Кварц-хлоритовые ме-
тасоматиты встречаются на значительном удалении от массивов грани-
тоидов и приурочены к флангам зон серицит-кварцевых метасоматитов, 
образуя жильные тела протяженностью до 1 км и мощностью 3–15 м, с 
которыми тоже связано оруденение оловорудной силикатно-сульфидной 
формации.
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К наиболее низкотемпературным проявлениям метасоматоза в связи 
с баджало-дуссеалинскими  гранитоидными интрузивами относятся  ар-
гиллизиты  на  левобережье р. Амгунь, состоящие из кварца, каолинита и 
гидрослюд и в небольших количествах содержащие ртуть, свинец, цинк, 
медь.

Локальные проявления прожилкового окварцевания пород, в виде 
штокверков (0,5 × 0,3 км) или зон (1,5 × 0,02–0,05 км), пространственно 
тяготеют к интрузивам второй и третьей фаз. Они содержат вкрапленность 
шеелита, касситерита, халькопирита, пирита, арсенопирита, молибдени-
та, базовисмутита, вольфрамита.

Позднемеловой возраст интрузий баджало-дуссеалинского комплекса 
определяется на основании многочисленных фактов прорывания ими поз-
днемеловых вулканитов и радиологических датировок. Многочисленные 
калий-аргоновые датировки по валовым пробам пород разных фаз комп-
лекса варьируют в диапазоне 116–58 млн лет [398, 52, 260]. Подавляющее 
большинство их соответствует позднему мелу. Уран-свинцовые датировки 
по цирконам в гранитах и гранодиоритах, полученные в Центре изотопных 
исследований ВСЕГЕИ [220], составляют 95,4 ± 3,3 млн лет (Санарский 
интрузив) и 101 ± 2 млн лет (Фаляканский массив). Последняя из них от-
ражает, вероятно, начальную стадию кристаллизации пород.

Эвурский комплекс распространен в южной части одноименного вул-
кано-плутонического ареала и представлен небольшими (1–25 км2) што-
ками и трещинными интрузивами диорит-порфиритов, гранодиоритов и 
гранит-порфиров, прослеживающимися цепочкой  в  близмеридиональ-
ном  направлении  из  бассейна р. Халбинка  в  верховья р. Харпин.

Пе р в а я  ф а з а  — диорит-порфириты (δπK2еv1) слагают два неболь-
ших штока (7 и 2 км2) и несколько внемасштабных тел и даек в верховьях 
р. Харпин, прорывающих андезиты омельдинского комплекса.

В составе штоков и других малых тел присутствуют как диорит-пор-
фириты, так и кварцевые диорит-порфириты, кварцевые монцониты, 
соотношения между которыми не выяснены [110]. Для доминирующих 
диорит-порфиритов и их кварцевых разностей характерны невадитовые 
структуры. Порфировые выделения составляют 30–70 % объема породы и 
представлены плагиоклазом и роговой обманкой, редко биотитом, квар-
цем и гиперстеном.

В т о р а я  ф а з а  — гранодиориты (γδK2еv2), гранодиорит-порфиры (γδπ) 
представлены двумя интрузивами в окраинных частях Ольгокольской 
ВТС и удаленным от нее небольшим штоком на левобережье р. Халбин-
ка. Наиболее крупный (25 км2) Игдомийский шток гранодиоритов на во-
доразделе рек Ольгоколь, Хоэлан и Писуй имеет овальную в плане фор-
му и прорывает верхнеюрские и нижнемеловые осадочные отложения. 
Краевые части его сложены среднезернистыми, иногда порфировидными 
роговообманково-биотитовыми гранодиоритами, центральная — сред-
не- и крупнозернистыми гранитами. Небольшие выходы гранодиорит-
порфиров вдоль северной окраины штока принадлежат его сателлитам. 
Гранодиориты Игдомийского штока местами переходят в кварцевые дио-
риты повышенной щелочности (7,5–8,1 %) [110]. 
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Состав гранодиоритов во всех известных выходах одинаков (%): пла-
гиоклаз (30–45), калишпат (10–20), кварц (до 25), биотит (10–15) и рого-
вая обманка (5–15). Этими же минералами представлены фенокристаллы 
в гранодиорит-порфирах, количество которых составляет 30–50 % объема 
породы. 

Т р е т ь я  ф а з а  — гранит-порфиры (γπK2еv3) слагают несколько не-
больших (до 4 км2) штоков и ряд даек в верховьях рек Нижняя Игдоми 
и Харпин. Они прорывают юрские отложения, верхнемеловые вулкани-
ты малоомельдинской толщи и гранодиорит-порфиры предыдущей фазы 
эвурского комплекса.

По минеральному и химическому составу гранит-порфиры близки 
к субщелочным лейкогранитам (SiO2 — 76,8 %; Na2O + K2O — 8,55 %) 
[110].

Позднемеловой возраст эвурского комплекса определен на соседней с 
севера территории, где его интрузии всех фаз прорывают позднемеловые 
вулканиты, а гранитоиды (гранодиориты, граниты и гранит-порфиры) 
имеют калий-аргоновый возраст 71–73 млн лет [261]. Там же в связи с 
магматитами комплекса установлена рассеянная редкометалльная и зо-
лотая минерализация сульфидного типа.

Мяочанский комплекс распространен в пределах одноименного вулка-
но-плутонического ареала, отделенного с севера от Баджальского ареала 
зоной Курского разлома. С Эвурским и Западно-Сихотэалинским ареала-
ми граница его менее определенна. Он объединяет интрузивы, ранее от-
носившиеся к разным комплексам: маглойскому [108], силинскому [180], 
чалбинскому, анаджаканскому [308], пурильскому [41] и собственно мяо-
чанскому [129]. Но уже при составлении Госгеолкарты-1000 новой серии 
листа М-53 [44, 45] и в процессе ГДП-200 [260] все интрузии Мяочанского 
ареала были объединены в одноименный комплекс, что нашло отражение 
в Легенде Дальневосточной серии листов ГК-1000/3 [423]. В составе ком-
плекса выделены три фазы.

Пер в а я  фа з а  — кварцевые диориты (qδK2m1), кварцевые сиениты (qξ) 
слагают сравнительно небольшие массивы — Силинский и Эльбанский и 
более мелкие силло- и штокообразные тела, часто не выражающиеся в 
масштабе карты, в верховьях р. Силинка и в окрестностях пос. Эльбан.

Силинский массив (25 км2) сложен кварцевыми диоритами, которые 
местами без определенных закономерностей переходят в диориты, дио-
рит-порфириты, кварцевые диорит-порфириты, доля которых в массиве 
незначительна, и содержат ксенолитоподобные включения габбро и габ-
бродиоритов [61, 308, 180]. Массив дискордантен по отношению к вмеща-
ющим его юрским осадочным отложениям. Контакты его близки к вер-
тикальным. Он окружен многочисленными жилоподобными апофизами 
и штокообразными сателлитами кварцевых диоритов. В приконтактовых 
частях массива кварцевые диориты содержат множество ксенолитов вме-
щающих пород, придающих им вид эруптивных брекчий. Все породы мас-
сива подвержены калишпатизации и биотитизации, связанной, вероятно, 
со становлением на некоторой глубине интрузии гранодиоритов, апофизы 
которой встречаются в теле массива. По периферии Силинского массива 
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расположены многочисленные рудопроявления и месторождения олова.
Эльбанский массив (21 км2) имеет более однородное строение. В его 

составе преобладают порфировидные кварцевые сиениты, для которых 
характерна повышенная магнитность за счет высоких концентраций ак-
цессорного магнетита, в отличие от слабомагнитных пород Силинского 
массива. Массив выделяется положительной магнитной аномалией, по 
форме которой можно предполагать его значительное расширение на глу-
бине [77, 40].

Порфировидность кварцевых сиенитов обусловлена крупными (до 
3 см) кристаллами калишпата на фоне крупно-среднезернистой основной 
массы, состоящей (%) из калишпата (до 35), плагиоклаза (25–30), роговой 
обманки и биотита (15–20).

Значительное количество небольших (0,08–0,4 км2) штокообразных 
тел и даек кварцевых диоритов и диорит-порфиритов сосредоточено в 
Мяочанской ВТС, особенно в пределах Амутской мульды. Они трасси-
руют зоны субмеридиональных и дуговых разрывных нарушений. Часть 
сближенных тел являются апофизами более крупных интрузий, находя-
щихся в начальной стадии эрозии.

Большинство исследователей Комсомольского рудного района пришли 
к выводу о комагматичности диоритовых пород мяочанского комплекса с 
вулканитами амутского андезитового комплекса и вероятной синхроннос-
ти их становления [308, 34]. Для типичных кварцевых диоритов комплекса 
характерен следующий состав (%): плагиоклаз — 50–60, калишпат — 5–
10, кварц — 10–15, роговая обманка — 10–30, клино- и ортопироксен — 
до 20. Акцессорные минералы — ильменит, циркон, апатит. Но в целом 
он не выдержанный за счет вариаций в широком диапазоне содержаний 
кварца, темноцветных минералов, плагиоклаза [260, 61], обусловленных, 
вероятно, процессами гибридизма [34, 308]. По минеральному составу и 
структуре диоритовые породы несут признаки монцонитоидности [61], но 
по петрохимическим параметрам они относятся к высокоизвестковистым 
породам нормального ряда калиево-натриевого типа щелочности [180].

В т о р а я  ф а з а  — гранодиориты (γδK2m2), гранодиорит-порфиры (γδπ) 
являются наиболее распространенными породами комплекса. Они слага-
ют как относительно крупные массивы, так и небольшие штоки и мно-
гочисленные дайки, сконцентрированные в основном в двух пространс-
твенно разобщенных ареалах — Комсомольском и Анаджаканском. 

В Комсомольском ареале относительно крупный (16 км2) выход  гра-
нодиоритов наблюдается в восточной части Чалбинского полихронного 
гранитного массива. Ими же и гранодиорит-порфирами сложены сопро-
вождающие массив внемасштабные штокообразные тела и дайки, проры-
вающие вулканиты холдаминской и амутской свит и породы домелового 
фундамента.

Ареалы таких же сближенных малых тел и даек гранодиоритов и гра-
нодиорит-порфиров известны в междуречье Цуркуль–Силинка и в вер-
ховьях рек Малая Хурба и Элибердан. По геофизическим данным, они, 
вероятно, являются апофизами не вскрытых эрозией более крупных (до 
40 км2) интрузий [232].
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Небольшие штоки гранодиоритов и гранодиорит-порфиров приуроче-
ны к окраинным частям Силинского массива, где они прорывают квар-
цевые диориты первой фазы и так же, как и они, подвержены кремне-ка-
лиевому метасоматозу [260].

Штокообразные тела гранодиоритов и гранодиорит-порфиров имеют в 
основном крутопадающие, редко пологие контакты. Вмещающие породы 
обычно ороговикованы и в приконтактовой зоне иногда содержат вкрап-
ленность сульфидов и пронизаны кварц-турмалиновыми прожилками.

Более крупные интрузивы гранодиоритов и гранодиорит-порфи-
ров распространены в Анаджаканском ареале, охватывающем бассейны 
верхних течений рек Анаджакан, Сюмнюр и Маглой, где сосредоточе-
но более восьми интрузивных тел с площадью выходов от 15 до 110 км2, 
прорывающих юрские отложения. По геофизическим данным, они 
(Маглойский, Анаджаканский, Сюмнюрский, Даухманский, Перевальный, 
Верхнемаглойский и другие массивы) и несколько обособленный от них 
Джаки-Унахтинский массив принадлежат к единому батолитоподобному 
плутону трещинного типа [195, 362, 40, 239]. Вмещающие породы интен-
сивно ороговикованы, участками превращены в полевошпатовые метасо-
матиты или подвержены метасоматическому и прожилковому окварцева-
нию, турмалинизации и грейзенизации.

Массивы Анаджаканского ареала имеют сложное строение и представ-
лены рядом пород от диоритов до гранитов, соотношения между кото-
рыми носят фациальный характер. Центральные части обычно сложены 
пироксен-роговообманково-биотитовыми гранодиоритами и гранитами, 
краевые и прикровлевые — кварцевыми диоритами и диорит-порфири-
тами [195, 380, 239]. Так, например, Верхнемаглойской массив (15 км2) 
имеет концентрическое строение. В его центре распространены граниты 
и обогащенные фенокристаллами калишпата гранодиориты, приближаю-
щиеся по составу к граносиенитам [239], а в краевых частях — кварцевые 
диориты и диорит-порфириты, содержащие ксенолиты вулканитов сред-
него состава [40]. Массиву соответствует подковообразная аэромагнитная 
аномалия радиусом около 3 км, которая обусловлена повышенной кон-
центрацией магнетита в породах краевой фации и магнетитсодержащими 
скарнами в экзоконтакте массива [380].

К Анаджаканскому ареалу с запада примыкает крупный (1100 км2) и 
сложнопостроенный Джаки-Унахтинский трещинный массив, приурочен-
ный к зоне глубинного Курского разлома. В плане это линейно вытянутое 
тело, прослеживающееся в северо-восточном направлении вдоль осевой 
части хр. Джаки-Унахта-Якбыяна более чем на 100 км при ширине выхода 
от 7 до 15 км. Вмещающими являются осадочные образования триасового 
и юрского возраста, а на отдельных интервалах — вулканиты амутского 
комплекса, останцы которых встречаются и в теле массива. Контакты с 
ними крутые (70–85 °) с многочисленными апофизами во вмещающие по-
роды, которые ороговикованы в зоне шириной до 2 км. В эндоконтакте 
наблюдаются эруптивные брекчии, содержащие до 85 % обломков вмеща-
ющих пород. Внутреннее строение массива сложное, обусловленное соче-
танием в нем пород разной степени раскристаллизации, отвечающих по 



169

структурно-текстурным признакам и составу порфировым дациандезитам, 
дацитам и несколько преобладающим гранодиоритам, гранодиорит-пор-
фирам и кварцевым диорит-порфиритам, подобным таковым в массивах 
Анаджаканского ареала. Переходы между ними как постепенные, так и 
резкие. В слабо раскристаллизованных породах постоянно присутствуют 
гомеогенные обособления до 30 см в поперечнике, по составу и структуре 
соответствующие гранодиорит-порфирам, порфировидным гранодиори-
там и кварцевым диоритам. 

Для пород гранодиоритового и дацитового ряда характерны одни и 
те же темноцветные минералы — пироксен, роговая обманка и биотит. 
В распределении пород разной степени раскристаллизации какой-либо 
закономерности не наблюдается.

Специфичной чертой состава всех пород второй фазы в обоих ареалах 
является монцонитоидный парагенезис породообразующих минералов 
и значительные вариации их количественных соотношений. Структура 
обычно гипидиоморфнозернистая, но нередко и монцонитовая. Наиболее 
распространенные гранодиориты и гранодиорит-порфиры состоят (%) из 
плагиоклаза с прямой и обратной зональностью (25–50), кварца (15–30), 
калишпата (11–29), биотита (до 14) и роговой обманки (до 12). Пироксен 
присутствует в основном в единичных зернах, но встречаются разновид-
ности с содержанием его до 10 %. В гранодиорит-порфирах фенокристал-
лы составляют 30–65 % объема породы и достигают размеров 5–8 мм при 
размерности основной массы не более 3 мм. В основной массе нередко 
отмечаются розетки и зерна турмалина. Особенностью гранодиорит-пор-
фиров Пурильского массива является повышенная основность плагиокла-
зов во вкрапленниках (до битовнита), чем в основной массе, присутствие 
в них, помимо микроклина, и анортоклаза, а также совместно с моно-
клинным и ромбического пироксена. Роговая обманка и биотит характе-
ризуются повышенными содержаниями титана (до 5,2 %) [41].

Все породы интрузий второй фазы обладают сходным набором ак-
цессорных минералов с ведущей ролью ильменита, магнетита, апатита и 
циркона, но в гранитоидах Верхнемаглойского массива отмечаются вы-
сокие содержания (кг/т) магнетита (0,5–10,4), сфена (0,5–0,3) и ортита 
(до 0,5).

Как и диоритовые породы первой фазы, гранодиориты принадлежат к 
одной петрохимической группе, образуя естественную ассоциацию нор-
мального известково-щелочного ряда, и характеризуются резкими коле-
баниями содержаний окислов. С ростом содержаний кремнезема (от 56 до 
72,7 %) в них возрастает суммарное содержание щелочей (от 4,5 до 7,4 %) 
и главным образом за счет калия. По содержанию окислов калия и каль-
ция они занимают промежуточное положение между кварцевыми монцо-
нитами и гранодиоритами. 

Постоянными элементами-примесями в гранодиоритах и гранодиорит-
порфирах являются Be, V, Cr, Ni, Zr, Cu, Ga, Pb.

С гранодиоритами второй фазы так же, как и с более ранними кварце-
выми диоритами, парагенетически связаны проявления оловорудной си-
ликатно-сульфидной формации. В надынтрузивной зоне гранодиоритов 
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локализуются высокотемпературные рудопроявления олова и своеобраз-
ные проявления касситерит-магнетитовой минерализации скарноидного 
типа. К участкам развития набольших тел и даек гранодиорит-порфиров 
в верховьях р. Соороль и в междуречье Анаджакан–Маглой тяготеют ру-
допроявления золота, меди и молибдена, а также россыпная золотонос-
ность отдельных водотоков [380].

Т р е т ь я  ф а з а  — граниты (γК2m3) слагают крупный (160 км2) Чал-
бинский, небольшой Анаджаканский массивы и малые тела в Комсо-
мольском рудном районе.

Чалбинский массив расположен на западных склонах хр. Мяочан и 
вытянут на 30 км в северо-восточном направлении вдоль зоны Курского 
глубинного разлома. С севера и юга его сопровождают не выражающиеся 
в масштабе карты сателлиты. Контакты массива погружаются под вмеща-
ющие породы. При этом северо-западный контакт более крутой, чем юго-
восточный, что отразилось на ширине ореолов ороговикованных вмеща-
ющих юрских осадочных пород до 2 км в первом случае и до 20 км — во 
втором. По геофизическим данным, массив имеет форму лакколита, по-
лого погружающегося в северо-восточном направлении. Различные фа-
ции пород внутри массива распределены асимметрично. Вдоль северо-за-
падного контакта распространены крупнозернистые биотитовые граниты 
и лейкограниты, которые к востоку сменяются среднезернистыми порфи-
ровидными роговообманково-биотитовыми разностями с мелкозернис-
той основной массой, а местами и гранит-порфирами. Порфировые вы-
деления иногда субгоризонтально ориентированы вдоль матрацевидной 
отдельности пород. Из жильных пород в массиве присутствуют аплиты 
и пегматиты, образующие в порфировидных гранитах, редко в экзокон-
тактовой зоне, небольшие обособления и жилы мощностью в несколько 
сантиметров, редко до 3 м с расплывчатыми контактами.

Небольшие выходы порфировидных роговообманково-биотитовых 
гранитов отмечаются в северо-восточной части Силинского массива [61]. 
Преимущественно порфировидными гранитами сложен и Анаджаканский 
массив.

Крупнозернистые биотитовые граниты Чалбинского массива имеют 
следующий средний состав (%): калишпат — 40, плагиоклаз — 25, кварц — 
30, биотит — 4, иногда роговая обманка в единичных зернах. В порфи-
ровидных гранитах содержание последней достигает 5 %. Постоянными 
акцессорными минералами являются ортит, метамиктовый и бесцветный 
циркон, торит и апатит, спорадически встречаются ильменит, сфен, ана-
таз, фергусонит, монацит.

В петрохимическом отношении чалбинские граниты принадлежат к 
породам нормального известково-щелочного ряда. Содержание кремне-
зема в них варьирует от 69 до 71 %, а сумма щелочей — от 6,3 до 8,5 % 
с преобладанием К2О над Na2O. Они обладают высокой железистостью, 
низкой степенью окисленности железа и являются недосыщенными или 
слабо пересыщенными глиноземом породами.

Среди элементов-примесей в гранитах постоянно встречаются Be, V, 
Ni, Yt, Zr, Yb, Cu, Sn.
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Гидротермально-пневматолитовые изменения в чалбинских гранитах 
проявлены слабо [307]. Окварцевание, реже грейзенизация, турмалини-
зация и хлоритизация носят, как правило, точечный характер.

В Чалбинском и Анаджаканском массивах, а также вне их (верховья 
рек Анака, Большая Хурба) отмечаются лейкограниты и лейкогранит-
порфиры, которые на этапе ГДП-200 были отнесены к четвертой фазе 
мяочанского комплекса. С вмещающими их гранодиоритами и гранитами 
они имеют как расплывчатые, так и неровные резкие границы. Их выходы 
невелики (менее 1 км2) и в масштабе карты не выражаются. Они имеют 
мелкозернистое сложение и состоят (%) из калишпата (микроклин-перти-
та) — 40–50, кварца — 30–40, плагиоклаза — 15, биотита — до 4. Иногда 
отмечаются роговая обманка и гиперстен — до 1 %. Для них свойственны 
высокая радиоактивность и большие содержания акцессорного фергусо-
нита. По данным химических анализов, для лейкогранитов характерны 
повышенные содержания кремнезема (74,38–76,90 %) и суммы щелочей 
(7,5–7,5 %) с резким преобладанием калия над натрием. Они также пе-
ресыщены глиноземом. Наиболее характерными элементами-примесями 
являются бериллий и ниобий.

Позднемеловой возраст мяочанского комплекса определяется на ос-
новании многочисленных фактов прорывания интрузивами разных фаз 
вулканитов холдаминской свиты и амутского комплекса. Калий-аргоно-
вые и рубидий-стронциевые датировки по породам всех фаз комплекса, 
полученные в лабораториях Японии и ДВИМСа, колеблются в пределах 
86,4–98 млн лет и в основном подтверждают последовательность станов-
ления всех трех фаз [260]. Уран-свинцовые же изохронные датировки, 
полученные в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ по цирконам в 
породах гранодиоритового и диоритового состава, противоречивы [220]. 
Наряду с позднемеловыми (94 ± 1,5 и 96 ± 1 млн лет) или соответству-
ющими рубежу раннего и позднего мела (98 ± 2 млн лет в двух пробах) 
определениями в тех же пробах получены датировки в 182 ± 5, 188 ± 4, 
241 ± 7 и 507 ± 6 млн лет. Последние, вероятно, отражают возраст ксено-
генного циркона в магматических породах.

Специфичность металлогенической специализации интрузивных обра-
зований комплекса [284] заключается в том, что кислые его составляющие 
аномальны по элементам, характерным для основных пород — Ni, Co, Cu, 
V, в то время как диоритовые породы ранней фазы содержат элементы, 
обычные для кислых пород — прежде всего Sn и в меньшей степени Tl. 
Повышенная оловоносность характерна для диоритов и гранодиоритов 
первых двух фаз. 

С интрузивами мяочанского комплекса связаны метасоматиты и гид-
ротермалиты, несущие оловянное и полиметаллическое оруденение. Они 
образуют минерализованные зоны мощностью от первых метров до 500 м 
преимущественно в юрских осадочных отложениях, реже в вулканитах 
холдаминской и амутской свит. Зоны приурочены к разломам преиму-
щественно субмеридионального направления [34, 307]. В их составе вы-
явлено более 50 гипогенных минералов, главными из которых являются 
кварц и турмалин, разновозрастные генерации которых прослеживаются  
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от наиболее ранних высокотемпературных ассоциаций до заключитель-
ной низкотемпературной — халцедон-киноварной. Главные рудные ми-
нералы — касситерит, арсенопирит, халькопирит, сфалерит, гематит, 
пирротин, пирит. Местами заметную роль играют вольфрамит, шеелит, 
блеклая руда, магнетит, висмутин, самородный висмут и серебро. К мине-
рализованным зонам приурочены основные оловорудные тела месторож-
дений Перевальное, Фестивальное, Солнечное, Озерное и др. К ранним 
постмагматическим образованиям этих зон отнесены cпорадически встре-
чающиеся полевошпат-кварцевые метасоматиты с турмалином и муско-
витом и кварц-мусковитовые грейзены. С последними в Даухманском и 
Маглойском массивах связано соответственно оловянное и молибден-
вольфрамовое оруденение [380]. С этим же этапом постмагматической 
деятельности связывается скарнирование юрских известковистых песча-
ников и алевролитов в верховьях рек Будюр и Маглой [195] с образова-
нием магнетитсодержащих скарнов (Будюрское проявление магнетитовых 
руд). Кварц-серицитовые и кварц-турмалиновые метасоматиты последу-
ющего этапа метасоматоза пользуются наибольшим распространением. 
Турмалиниты составляют основу оловоносных минерализованных зон. 
Они обрамляются кварц-серицитовыми метасоматитами и постоянно 
содержат касситерит. На гидротермальном этапе выполнения полостей 
последовательно проявились следующие стадии: 1 — касситерит-кварце-
вая, 2 — кварц-сульфидная, 3 — сульфидно-карбонатная, 4 — халцедоно-
видного кварца с антимонитом и киноварью, 5 — серицит-каолиновая. 
В отношении олова практический интерес представляет касситерит-квар-
цевая стадия. Кварц с касситеритом и турмалином образуют жилы, лин-
зы и частые прожилки, а также цемент в брекчиях. В кварц-сульфидную 
стадию, по-видимому, сформировалась большая часть кварцевых жил и 
прожилков, часто содержащих молибденит, вольфрамит, шеелит, золото 
самородное, касситерит, арсенопирит, пирит, пирротин, магнетит, суль-
фосоли меди, свинца, цинка, серебра и др.

Корфовский комплекс выделен в пределах Западно-Сихотэалинского 
ареала на юге территории листа и представлен относительно неболь-
шими массивами, трещинными и штокообразными телами и дайками. 
Корфовский массив, являющийся петротипом комплекса [238], занимает 
большую часть хр. Большой Хехцир, вдоль которого он вытянут в широт-
ном направлении на 25 км при ширине 2–8 км. Массив прорывает разно-
возрастные (от триаса до раннего мела, включая апт) кремнистые и тер-
ригенные образования, частично перекрыт кайнозойскими отложениями 
и имеет двухфазное строение.

Пе р в а я  ф а з а  — гранодиориты, кварцевые диориты (γδK2kr1), пред-
ставляющие собой основную часть корфовского комплекса, слагают, по 
данным [91], плитообразное тело, северный и южный контакты которого 
круто (под углами соответственно 75–85° и 55–60°) погружаются на север. 
Западный и восточный же его контакты, полого падающие в стороны от 
массива, а гранодиориты и кварцевые диориты, выходящие на поверх-
ность на продолжении массива в этих направлениях (Казакевический, 
Хехцирский массивы и малые тела в их обрамлении) в едином поле 
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 ороговикованных пород, являются, по-видимому, его сателлитами. 
Сложен этот слабо эродированный интрузив (с останцами вмещающих 
пород в кровле) преимущественно среднезернистыми, иногда порфиро-
видными роговообманково-биотитовыми гранодиоритами с гипидиомор-
фнозернистой структурой (с элементами монцонитовой и микропегмати-
товой). Плагиоклаз в их составе значительно преобладает над калишпатом 
(15–25 %), количество кварца нередко достигает 25–30 %, биотит состав-
ляет 3–8 %, роговая обманка имеет неравномерное распределение — от 
единичных кристаллов до 12 % объема породы; иногда присутствует пи-
роксен (до 1 %), акцессорными являются магнетит, сфен, циркон, апа-
тит, ортит, иногда эпидот, турмалин и гранат; характерны повышенные 
содержания кальция (5,85–7,05 %). В эндоконтактовых зонах шириной от 
0,1 до 1,5 км понижаются количества кварца (до 10 %) и калишпата (до 
5 %), но возрастают — пироксена (более 5 %), и гранодиориты переходят 
в кварцевые диориты, а иногда (при содержании калишпата 30–35 % и 
кварца до 20 %) — в кварцевые монцониты. В гранодиоритах наблюдают-
ся редкие пегматитовые обособления размером до 2 × 3 м, состоящие из 
крупных (до 2 см) сростков кварца, полевого шпата с включениями крис-
таллов пироксена, амфибола, биотита, ильменита, циркона, турмалина, 
эпидота. В них в незначительных количествах присутствуют самородный 
свинец и платина.

Кроме Корфовского массива с его сателлитами, гранодиоритами и 
кварцевыми диоритами второй фазы сложены Ванданский, Контактовый, 
Сидимийский массивы и более мелкие интрузии (в т. ч. не выраженные 
в масштабе карты). Ванданский массив занимает южные склоны одно-
именного хребта в истоках рек Шокма и Джелюмкен на площади око-
ло 35 км2. Он имеет изометричную в плане форму, пологие контакты, 
погружающиеся в сторону вмещающих отложений хабаровской толщи 
и горнопротокской свиты, и более широкие (до 5 км) южные экзокон-
тактовые зоны ороговикованных пород. Как и Корфовский массив, его 
слагают такие же по составу гранодиориты, переходящие в экзокон-
тактовых зонах в кварцевые диориты. Ванданский массив и располо-
женные к югу от него в верховьях рек Большой Джелюмкен и Золотой 
Ключ небольшие (до 2 км2) интрузивные тела гранодиоритов и квар-
цевых диоритов, находящиеся в едином поле ороговикованных пород, 
принадлежат, очевидно, к одному слабо эродированному интрузиву. 
Контактовый, Сидимийский массивы и другие небольшие тела, распо-
ложенные в междуречье Немта—Хор, представляют собой трещинные 
интрузии в зонах разрывов северо-восточного направления среди отло-
жений хасамийской толщи и манийской серии. Сложены они рогово-
обманково-биотитовыми гранодиоритами. Гранодиориты Контактового 
массива прорваны лейкогранитами и гранитами палеоценового аванс-
кого комплекса [142]. 

К первой фазе корфовского комплекса относятся также маломощные 
(до 3 м) дайки гранодиорит-порфиров, кварцевых диорит-порфиритов 
и диорит-порфиритов, прорывающие как гранодиориты Корфовского и 
Ванданского массивов, так и терригенные породы в их обрамлении.
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В т о р а я  ф а з а  — лейкограниты (ΙγK2kr2), граниты (γ) входят в состав 
Корфовского и Немту-Сийского массивов. В Корфовском массиве вторая 
фаза представлена, по мнению С. П. Кузьменко [75], штокообразным те-
лом среди гранодиоритов площадью около 20 км2, удлиненным в мериди-
ональном направлении и расширяющимся к северу в верховьях р. Одыр. 
Сложено оно розовато-светло-серыми аляскитовыми мелкозернистыми 
порфировидными гранитами, переходящими в гранит-порфиры, иногда в 
гранодиорит-порфиры. Граниты имеют аплитовую, местами микропегма-
титовую структуры и состоят из калишпата, который слагает и единичные 
фенокристаллы, кварца и редких чешуек биотита (и их скоплений); в ак-
цессорных количествах присутствуют циркон, апатит и магнетит. В пор-
фировых разностях количество фенокристаллов варьирует от 5 до 40 %, 
которые наряду с калишпатом представлены олигоклазом в гранит-пор-
фирах и андезином в гранодиорит-порфирах.

В Немту-Сийском массиве два интрузива второй фазы корфовского 
комплекса занимают площадь около 90 км2 в бассейнах верхних течений 
рек Си, Пунчи, Мухен. Наиболее крупный из них вытянут в близмериди-
ональном направлении и большей своей частью расположен среди хунга-
рийских гранитов, прорывая также маноминскую, хоменгуйскую толщи и 
габбро кафэнского комплекса. Западный его контакт с узкой (0,3–0,5 км) 
зоной роговиков, по геофизическим данным, круто погружается в сторону 
массива, восточный (с хунгарийскими гранитами) — неровный, ослож-
нен дайкообразными апофизами, которые обрамляют массив и на значи-
тельном удалении от его контактов. В эндоконтактовой зоне встречают-
ся небольшие ксенолиты двуслюдяных гранитов [182]. Второй интрузив, 
частично перекрытый базальтоидами острогорского комплекса, по-ви-
димому, является сателлитом первого. Сложены оба интрузива разнозер-
нистыми лейкогранитами — средне-крупнозернистыми в центральных 
частях, мелкозернистыми порфировидными (до лейкогранит-порфиров) 
в эндоконтактовых зонах. Для всех разновидностей пород типичны грани-
товая с элементами аплитовой структуры, резкое преобладание калишпата 
(30–60 %) над плагиоклазом (15–35 %), обычные количества кварца (25–
30 %), низкие — биотита (до 3 %) и акцессорные сфен, апатит, магнетит, 
иногда циркон, турмалин и касситерит. В эндоконтактах с кафэнскими 
габбро отмечается роговая обманка, а с хунгарийскими гранитами — вто-
ричный (по биотиту) мусковит.

Дайковые фации второй фазы, представленные гранит-порфирами, 
реже мелкозернистыми гранитами и аплитами, распространены в се-
верном обрамлении Корфовского массива и среди его гранодиоритов и 
в обрамлении интрузивов Немту-Сийского массива. Мощность даек ко-
леблется от первых метров до 50 м, протяженность некоторых из них до-
стигает 2 км. В северном обрамлении Корфовского массива одна из даек 
гранит-порфиров мощностью 120–180 м прослеживается в северо-восточ-
ном направлении на 30 км [75].

С корфовским комплексом связаны кварцевые, кварц-турмалино-
вые и хлорит-карбонатные прожилки как в гранитоидах, так и во вме-
щающих их терригенных породах. Они содержат вкрапленность пирита, 
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халькопирита  и магнетита. В экзоконтакте Казакевического массива с во-
ронежской толщей в зонах дробления образовались амфиболовые, амфи-
бол-эпидотовые и эпидот-цоизит-гранат-кальцитовые скарны, несущие 
магнетитовую минерализацию (Хехцирское проявление). К северному об-
рамлению Корфовского массива приурочены локальные геохимические 
аномалии свинца. Гранодиориты Корфовского массива со времен строи-
тельства Транссибирской магистрали используются в качестве строитель-
ного  камня.

Нижняя возрастная граница корфовского комплекса определяется 
прорыванием его интрузиями апт-альбских образований горнопроток-
ской свиты и хунгарийского комплекса, верхняя — прорыванием самих 
интрузий палеоценовыми интрузиями аванского комплекса, и возраст его 
принимается позднемеловым на основании калий-аргоновых датировок 
гранодиоритов (92 и 100 млн лет) и лейкогранитов (78 млн лет) [91].

Нижнеамурский комплекс выделен по материалам [152] в пределах од-
ноименного вулкано-плутонического ареала, где он представлен неболь-
шими интрузивами трех фаз внедрения. Они прорывают отложения гор-
нопротокской свиты в междуречье Гур–Селихин–Мачтовая, имеют кру-
топадающие контакты и сопровождаются относительно узкими (до 500 м) 
зонами ороговикованных вмещающих пород.

П е р в а я  ф а з а  — габбро, габбронориты, монцогаббро, монцониты 
(νK2n1); диориты, кварцевые диориты (δ) среди пород комплекса пользу-
ются наибольшим распространением и слагают несколько изометричных 
или удлиненных в северо-западном направлении штоков (Болжинский, 
Пельхинский, Ходжарский и др.) с площадью выходов от 2 до 12 км2. 
Интрузии имеют неоднородное строение. Юго-западная часть наибо-
лее крупного — Болжинского штока представлена габбро, северо-вос-
точная — монцогаббро, переходящими в монцониты. Большая часть 
Ходжарского штока сложена монцогаббро и лишь в его северной эн-
доконтактовой зоне отмечаются габбро, а в юго-западной — диориты. 
Интрузив в южной части Наулинского массива практически целиком 
сложен габброноритами, но в нем встречаются и габбро, причем рого-
вообманковые их разности присутствуют в составе массива также в виде 
ксенолитов среди гранодиоритов второй фазы. Пельхинский шток сло-
жен кварцсодержащими габбро, остальные штоки на правобережье р. Гур 
(в основном в междуречье Борхи—Мудадо) — диоритами, переходящими 
в кварцевые диориты.

Габбро содержат 45–60 % лабрадора и битовнита, 40–50 % диаллага; 
иногда присутствует биотит. В рогообманковых разностях наряду с диал-
лагом отмечается до 20 % роговой обманки, в кварцсодержащих — око-
ло 5 % кварца совместно с калишпатом, а в габброноритах — энстатит, 
находящийся в близких количествах с моноклинным пироксеном, часто 
замещенным роговой обманкой. По химическому составу кварцсодержа-
щие габбро характеризуются несколько повышенным содержанием крем-
незема (52,7 %), габбронориты — низким калия (0,03 %). Монцогаббро 
имеют гипидиоморфнозернистую, участками монцонитовую структуры 
и состоят (%) из лабрадора (40–60), роговой обманки с реликтовыми 
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 зернами  пироксена (20–40), калишпата (10–25) и кварца (до 10); коли-
чество кремнезема  в породах — 48,96, щелочей — 3,71, среди которых 
натрий преобладает над калием. В монцонитах с характерной для них 
монцонитовой структурой и зональным строением кристаллов плагиок-
лаза (от лабрадора в центральных частях до олигоклаза по периферии), в 
отличие от монцогаббро, содержится больше (25–50 %) калишпата, при 
меньшем количестве пироксена (15–25 %). В химическом составе монцо-
нитов количество кремнезема составляет 56,98 %, щелочей — 7,22 % при 
близком соотношении натрия и калия. В некоторых разностях монцони-
тов практически отсутствует кварц, но содержится до 65 % калишпата и 
породы по минеральному составу близки к сиенитам. В диоритах кристал-
лы плагиоклаза так же, как и в монцонитах, имеют зональное строение. 
Темноцветные минералы в них представлены роговой обманкой и био-
титом, от 1 до 10 % объема породы составляет калишпат, до 5 % — кварц. 
В кварцевых диоритах кварца содержится 10–15 %, что отразилось в по-
вышенном количестве кремнезема (58,34 %) при относительно низком — 
щелочей (5,75 %). Акцессории в породах первой фазы представлены сфе-
ном, апатитом, цирконом и рудными минералами.

В т о р а я  фа з а  — гранодиориты, кварцевые монцониты, кварцевые мон-
цодиориты (γδK2n2); гранодиорит-порфиры (γδπ) представлены двумя инт-
рузиями: крутопадающим штоком (около 4 км2) в верховье р. Селихин и 
интрузивом сложной конфигурации с площадью выхода 18 км2 в составе 
Наулинского массива. Причем юго-западный и северо-восточный кон-
такты этого интрузива, в сравнении с северо-западным и юго-восточным 
контактами, более полого погружаются в сторону вмещающих отложений, 
а ширина зон экзоконтактовых роговиков достигает 1 км. Наулинский 
интрузив сложен гранодиоритами, без видимых закономерностей пере-
ходящими в кварцевые монцониты, иногда кварцевые монцодиориты, 
шток — гранодиорит-порфирами.

Гранодиориты имеют гипидиоморфнозернистую структуру и содержат 
(%): зональный плагиоклаз — 45–60; калишпат — 10–20; кварц — 15–20 и 
темноцветные минералы, представленные в основном роговой обманкой, 
реже пироксеном и биотитом — 10–15 (иногда до 30). Некоторые разно-
сти гранодиоритовых пород по содержанию калишпата (около 5 %) соот-
ветствуют тоналитам. В кварцевых монцонитах, имеющих монцонитовую 
структуру, содержится меньше плагиоклаза (25–40 %), но больше кали-
шпата (до 55 %). Кварцевые монцодиориты по соотношению натриевых 
и калиевых полевых шпатов занимают промежуточное положение между 
гранодиоритами и кварцевыми монцонитами и содержат меньше кварца 
(до 10 %). Для пород второй фазы присущи те же акцессорные минералы, 
что и для пород предшествующей фазы.

Т р е т ь я  ф а з а  — гранит-порфиры (γπK2n3) слагают две штокообраз-
ные интрузии (3 и 10 км2) на правом берегу р. Гур. Внемасштабный шток 
гранитов, прорывающий гранодиориты предшествующей фазы, наблюда-
ется в центральной части Наулинского массива. Вкрапленники в гранит-
порфирах представлены резорбированными зернами кварца, изометрич-
ными кристаллами калишпата и таблитчатыми — олигоклаза. Мелко- и 
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микрокристаллическая основная масса имеет гранулитовую и гранитовую 
структуры, содержит биотит и акцессорный апатит. По химическому со-
ставу породы соответствуют гранитам нормального ряда при некотором 
преобладании калия над натрием.

С интрузиями комплекса связаны сульфидизация и прожилковое 
окварцевание, несущие золотую минерализацию во вмещающих алевро-
литах и песчаниках горнопротокской свиты. Она проявилась в качестве 
рудопроявлений (Пони, Пони-4) и россыпных месторождений золота в 
верховьях рек Тудур и Борхи.

Позднемеловой возраст нижнеамурского комплекса определен на со-
седней с востока территории [61]. Калий-аргоновый возраст монцонито-
идов Болжинского и Ходжарского штоков определен в 90 и 100 млн лет 
[152].

Баппинский комплекс распространен в юго-восточной части террито-
рии листа, в пределах Северо-Сихотэалинского ареала, где представлен 
относительно крупными гранитоидными массивами и небольшими што-
кообразными интрузиями и дайками трех фаз внедрения. Первую фазу 
представляют лишь четыре не выражающиеся в масштабе карты тела раз-
личной конфигурации площадью от 0,3 до 0,8 км2 в верховьях рек Томчи, 
Сооли и на левобережье верхнего течения р. Поди. Они прорывают отло-
жения кададинской толщи и сложены диоритами и кварцевыми диорита-
ми [281, 396].

В т о р а я  фа з а  — гранодиориты, гранодиорит-порфиры (γδK2b2) входят 
в состав гетерогенных Горбилинского и Сукпайского плутонов, а также 
слагают не выраженные в масштабе карты редкие штоки и дайки в север-
ном обрамлении последнего и в верховьях рек Томчи и Сооли, узкой (ме-
нее 1 км) полосой прослеживаются в южном эндоконтакте Быстринского 
массива верхнеудоминских гранитов, встречаясь и в провисах его кров-
ли, и отмечаются в южном эндоконтакте Черт-Горинского массива. Они 
прорывают осадочные отложения от верхнего триаса по валанжин вклю-
чительно, хунгарийские граниты (в Горбилинском плутоне), диориты 
первой фазы и верхнемеловые вулканиты, а сами прорваны гранитами 
третьей фазы и интрузиями верхнеудоминского комплекса.

В Горбилинском плутоне гранодиориты слагают в его юго-восточной 
краевой части интрузив, вытянутый в междуречьях Манома–Хосо–Юли 
на 30 км при ширине 2–5 км. В составе Сукпайского плутона гранодиори-
ты и гранодиорит-порфиры занимают водоразделы рек Самарга, Кабули и 
Левая Чуи на площади около 50 км2 и слагают ксенолиты среди гранитов 
третьей фазы в бассейне р. Кабули. Тела в составе Быстринского массива 
и большинство штоков (площадью от 0,4 до 1 км2) сложены гранодиори-
тами, дайки (мощностью 1–30 м и протяженностью до 800 м) — грано-
диорит-порфирами. Контакты тел с вмещающими осадочными образо-
ваниями преимущественно крутопадающие, с верхнемеловыми андезита-
ми (в масштабе карты не выражены), залегающими в провисах кровли 
Сукпайского интрузива на правобережье р. Самарга, — пологие. Ширина 
зон ороговикования в осадочных породах варьируют от 0,7 до 1,5 км, в 
вулканитах не превышает 500 м [252].
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Гранодиориты представлены преимущественно среднезернистыми, в 
узких приконтактовых зонах с осадочными породами и в малых телах — 
мелкозернистыми разностями, которые в эндоконтактах местами пере-
ходят в гранодиорит-порфиры. Гранодиориты обладают гипидиоморф-
нозернистой структурой с заметно выраженным идиоморфизмом пла-
гиоклаза. Среди темноцветных минералов (10–15 %) коричневый биотит 
резко преобладает над зеленой роговой обманкой, а среди полевых шпа-
тов — плагиоклаз над калишпатом. Характерно повышенное содержание 
кварца (25–30 %). Акцессорными являются ильменит, апатит, циркон, 
сфен, пирит. По химическому составу гранодиориты относятся к породам 
нормального ряда при незначительном преобладании калия над натрием 
и являются весьма высокоглиноземистыми. Для них характерны повы-
шенные (1,2–1,8 кларка) концентрации олова, свинца, ванадия, хрома, 
никеля, титана и высокие (8,6 кларка) — скандия [252].

Т р е т ь я  ф а з а  — граниты, гранодиориты (γK2b3) развиты на двух 
разобщенных участках Северо-Сихотэалинского ареала. На первом 
из них, в междуречье Анюй–Гур, они слагают два интрузива в составе 
Горбилинского плутона — на левобережье р. Гур и в бассейне р. Хосо 
площадью соответственно 15 км2 (в пределах листа) и 30 км2, большую 
южную часть (более 45 км2) массива Барку на правобережье р. Анюй и 
несколько малых тел в бассейне р. Богбасу (наиболее крупное из них, 
площадью 4 км2, показано на геологической карте). Интрузии имеют кру-
топадающие контакты с вмещающими образованиями от поздней перми 
до раннего мела, в т. ч. с хунгарийскими гранитами и гурскими габбро, а 
также с гранодиоритами предшествующей фазы [314]. 

На втором участке граниты и гранодиориты слагают большую часть 
Сукпайского плутона (около 200 км2) в бассейне р. Кабули, Иктаминский 
массив (более 70 км2) на левобережье р. Самарга, Левочуинский массив 
(60 км2) в бассейне р. Лев. Чуи и ряд более мелких (от 0,3 до 40 км2) тел 
(в т. ч. Горелый и Перепадный массивы) в бассейне р. Самарга. Крупные 
из них вытянуты в северо-восточном и субширотном направлениях, мел-
кие тела, в большинстве своем не выраженные в масштабе карты, имеют 
изометричную в плане форму. В целом все они укладываются в дугооб-
разную цепочку, замыкающуюся на сопредельной к югу территории [252]. 
По косвенным данным — полого погружающиеся (20–40°) контакты тел 
в сторону вмещающих отложений, широкие (2–3 км) зоны контактового 
метаморфизма, преимущественные выходы гранитов на низких гипсо-
метрических уровнях и расположение их по периферии эллипсовидного 
поля — можно предположить, что интрузии, выходящие на поверхность, 
принадлежат слабо эродированному лополиту (в пределах территории 
листа — северной его части). В непосредственной близости от контактов 
интрузий (до 50 м) роговики по вмещающим осадочным породам триаса, 
юры и нижнего мела насыщены тонкими (до 1 см) инъекциями гранитов, 
в вулканитах приморской серии наблюдается перекристаллизация основ-
ной массы с новообразованием биотита [252].

Строение интрузий неоднородное. Центральные части их сложе-
ны среднезернистыми биотитовыми и роговообманково-биотитовыми 
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 мезократовыми гранитами, которые местами переходят в гранодиориты, 
а в зоне эндоконтакта (100–300 м) становятся мелко-среднезернистыми 
меланократовыми или (в Горбилинском массиве) переходят в гранит-
порфиры и гранодиорит-порфиры. В Сукпайском массиве встречаются 
ксенолиты (до 1 м) и крупные останцы (до 3 км в поперечнике) грано-
диоритов предшествующей фазы. Среди ксенолитов отмечаются и гней-
сы. По набору и характеру породообразующих минералов, структурным 
особенностям, петрохимическим и геохимическим характеристикам гра-
нитоиды практически идентичны гранодиоритам предшествущей фазы. 
Лишь иногда в них калишпат незначительно преобладает над плагио-
клазом.

С баппинскими гранитоидами связаны окварцевание и сульфидиза-
ция пород, вмещающих интрузии. Сульфидизация проявлена в основном 
в виде мелкой рассеянной вкрапленности, реже тонких (до 1 мм) про-
жилков пирита, арсенопирита и пирротина. Кварц образует прожилки 
мощностью до 5 см. Кварц обычно сливной, реже друзовидный, иногда 
с мелкими вкраплениями сульфидов. К ним приурочена шеелитовая ми-
нерализация.

Нижняя возрастная граница интрузий баппинского комплекса опреде-
ляется прорыванием ими вулканитов позднемеловой приморской серии, 
верхняя — прорыванием баппинских гранодиоритов в Сукпайском масси-
ве кварцевыми диоритами палеоценового верхнеудоминского комплекса. 
Калий-аргоновые датировки гранодиоритов и гранитов укладываются в 
интервал 70–95 млн лет (6 определений) [50]. На основании этих данных 
возраст комплекса принят как позднемеловой.

ПАЛЕОЦЕН

Палеоценовые интрузии распространены только в Сихотэ-Алинской 
ВПЗ. Среди них в Западно-Сихотэалинском ареале выделен аванский, а 
в Восточно-Сихотэалинском — верхнеудоминский комплексы.

Аванский комплекс имеет трехфазное строение и представлен Туха-
линским, Верхнетормасинским, Самунским, Джугдасинским массивами и 
несколькими небольшими штоками и дайками. Большинство интрузивов 
сформировались в одну фазу внедрения и лишь Тухалинский массив — в 
две [250].

Пе р в а я  ф а з а  — диорит-порфириты (δπР1a1) слагают большую за-
падную часть Тухалинского массива, который в целом занимает площадь 
около 100 км2 в междуречье Тормасу–Анюй. Юго-восточный контакт ин-
трузии диорит-порфиритов с кхемской толщей круто падающий (70–75°) 
в сторону вмещающих отложений. Кровля ее полого (10–15°) погружается 
в северо-западном направлении, приурочиваясь к подошве покровов ан-
дезитов северянской толщи, которые, оставшись после эрозии на водо-
разделах, инъецированы многочисленными межпластовыми апофизами 
диорит-порфиритов. С северо-запада массив отграничен от моадийской 
толщи дуговым разломом. К нему приурочены небольшие (в масштабе  

12*
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карты не выражены) трещинные тела хогомийских трахириолитов, про-
рывающие массив.

Вкрапленники в диорит-порфиритах (от 10 до 35 % объема породы) 
представлены роговой обманкой, биотитом, плагиоклазом, редко квар-
цем, заключенными в микрозернистую, а в более глубоких эрозионных 
врезах интрузии — мелкозернистую основную массу того же состава, но с 
преобладанием плагиоклаза. В разных частях интрузии состав вкраплен-
ников различный: на контакте с андезитами — роговая обманка, в более 
широких приконтактовых зонах наряду с ней распространен биотит, а во 
внутренних частях преобладает плагиоклаз и отмечается кварц, оплавлен-
ные вкрапленники которого часто окружены фибролитовыми каемками 
калишпата. Акцессорные минералы представлены ильменитом, магнети-
том, апатитом, сфеном, цирконом. По содержанию кремнезема (61,01 %) 
породы внутренних частей интрузии соответствуют кварцевым диоритам 
с отношением натрия к калию как 2 : 1.

Диорит-порфиритами, кроме Тухалинского массива, сложены два што-
ка (до 4 км2 каждый) — в верхних течениях рек Тухала и Кай, трещинная 
интрузия шириной 1,5–2 км и протяженностью до 10 км, приуроченная к 
зоне Центрального Сихотэ-Алинского разлома в нижнем течении р. Тор-
масу, и дайки преимущественно в южном обрамлении Тухалинского 
массива. Прорывают они те же образования, что и Тухалинский массив. 
Центральные части штока в долине р. Тухала и некоторые дайки сложены 
роговообманковыми габбро.   

В т о р а я  ф а з а  — гранодиориты (γδР1а2) слагают в южной и восточ-
ной частях Тухалинского массива два разобщенных диорит-порфиритами 
тела. Они имеют, по данным наземной магнитометрии, полого падающие 
контакты в сторону вмещающих отложений кхемской толщи, которые 
ороговикованы на ширину более 1 км. Контакты с диорит-порфиритами 
первой фазы и андезитами северянской толщи крутые и сопровождают-
ся дайкообразными апофизами. К этим контактам приурочены внемас-
штабные штоки левотормасинских гранитов, а в экзоконтактовых зонах 
отмечаются не полностью ассимилированные реликты пород диоритового 
состава. 

Гранодиоритами сложен также Верхнетормасинский массив пло-
щадью около 18 км2, с запада примыкающий к Центральному Сихотэ-
Алинскому разлому. Массив отчетливо фиксируется аномальными зна-
чениями магнитного поля, свидетельсвующими о крутом падении его 
западного контакта в сторону вмещающих отложений кхемской толщи, 
которые отмечаются и в провисах кровли массива. Между Тухалинским 
и Верхнетормасинским массивами встречаются небольшие (до 0,3 км2) 
штоки гранодиоритов и дайки гранодиорит-порфиров.

Основной объем интрузивов представлен среднезернистыми био-
тит-роговообманковыми гранодиоритами, переходящими в краевых 
частях тел в порфировидные (до гранодиорит-порфиров) разности. 
В Верхнетормасинском массиве в зоне Центрального Сихотэ-Алинского 
разлома они интенсивно катаклазированы. Малые тела сложены мелко-
зернистыми гранодиоритами. Буро-коричневый биотит и светло-зеленая 
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роговая обманка (15–25 % объема породы) находятся в близких соотно-
шениях. Количество калишпата варьирует от 5 до 20 %. Набор акцессор-
ных минералов идентичен диорит-порфиритам предшествующей фазы. 
Химический состав типичен для гранодиоритов нормального ряда при 
незначительном преобладании натрия над калием.

Т р е т ь я  ф а з а  — лейкограниты, лейкогранит-порфиры (ΙγР1а3), 
граниты (γ) слагают два относительно крупных массива и малые тела 
преимущест венно в их обрамлении. Джугдасинский массив находится в 
междуречье Джугда–Дюаза, где он занимает площадь более 80 км2, проры-
вает различные образования, в т. ч. гранитоиды хунгарийского, корфовс-
кого комплексов и отложения свиты Кандахэ, и с северо-запада перекрыт 
базальтоидами острогорского комплекса. По данным [142], массив пред-
ставляет собой полого залегающее плитообразное тело, корни которого 
приурочены к зоне Центрального Сихотэ-Алинского разлома. В юго-вос-
точном обрамлении массива, наблюдаются и многочисленные апофизы 
лейкогранитов. Массив слагают преимущественно порфировидные лей-
кограниты, в эндоконтактовых зонах — до лейкогранит-порфиров; сред-
незернистые разности, иногда с крупнозернистыми пегматоидными обо-
соблениями, отмечаются лишь в его юго-восточной части. Соотношение 
породообразующих минералов в них следующее (%): кварц — 30–40, ка-
лишпат — 40–55, плагиоклаз — 15–25, биотит — до 3. Для лейкогранит-
порфиров характерны сферолитовые структуры основной массы и отсут-
ствие кварца во вкрапленниках. 

Самунский массив расположен севернее Джугдасинского массива, в 
междуречье Джугда–Хомино, где он обнажается из-под базальтоидов ос-
трогорского комплекса на площади около 20 км2 и прорывает кремнистые 
породы маноминской и андезиты северянской толщ. Судя по узким зонам 
ороговикования вмещающих пород, массив имеет крутые контакты и, 
очевидно, представляет собой штокообразный интрузив. Он сложен мел-
ко-среднезернистыми биотитовыми гранитами. В их составе, в отличие 
от лейкогранитов Джугдасинского массива, количество биотита достига-
ет 15 %. Такими же гранитами сложены шток площадью 7 км2 в бассейне 
р. Боленку, трещинная интрузия, протягивающаяся на 8 км в зоне разло-
ма северо-восточного направления в междуречье Сагды—Биоса–Дюаза, и 
малые тела (штоки площадью до 0,05 км2 и дайки) среди гранодиоритов 
Верхнетормасинского массива и в его северо-западном обрамлении.

Рудная минерализация, достоверно связанная с аванскими интрузи-
ями, не установлена. Палеоценовый возраст комплекса определяется на 
том основании, что его интрузии прорывают позднемеловую северянскую 
толщу и датскую свиту Кандахэ, а сами прорваны интрузиями эоцено-
вых гранитов левотормасинского комплекса и хогомийских трахириоли-
тов. Этому возрасту соответствуют и радиологические датировки (50 и 
65 млн лет) лейкогранитов Джугдасинского массива [142]. Калий-арго-
новые датировки же диорит-порфиритов и гранодиоритов Тухалинского 
массива от 70 до 83 млн лет не могут быть приняты во внимание, пос-
кольку породы несут признаки контаминации магматического расплава 
[250].
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Верхнеудоминский комплекс объединяет три интрузивные фазы. Первую 
фазу представляют не выражающиеся в масштабе карты тела габброно-
ритов и кварцевых диоритов. Габбронориты слагают два штока (менее 
0,5 км2 каждый) среди отложений журавлевской свиты на левобережье 
верхнего течения р. Анюй, кварцевые диориты — слабо удлиненную в ме-
ридиональном направлении штокообразную интрузию площадью 1,8 км2 
среди гранодиоритов баппинского комплекса на левобережье верхнего те-
чения р. Самаргинский Перевал. Центральные части тел сложены сред-
незернистыми породами, приконтактовые зоны — мелкозернистыми (до 
микрозернистых) [252].

В т о р а я  ф а з а  — гранодиориты (γδР1v2) входят в состав Сукпайского 
плутона в бассейне р. Сагды-Джагдасу у южной границы листа, где об-
разуют удлиненный в северо-западном направлении интрузив площадью 
около 20 км2 с крутопадающими контактами. Они прорывают граниты 
баппинского комплекса и сами интрудированы гранитами третьей фазы. 
Сложена интрузия среднезернистыми гранодиоритами, в эндоконтакто-
вых зонах (в т. ч. с баппинскими гранитами) сменяющихся гранодиорит-
порфирами. От аналогичных пород баппинского комплекса гранодиори-
ты отличаются большими значениями плотности и магнитной воспри-
имчивости, низкими содержаниями кварца (до 20 %), распространением, 
вместо коричневого, зеленого биотита, находящегося примерно в равных 
количествах с бурой роговой обманкой, и присутствием среди акцессор-
ных минералов магнетита, ортита и шеелита. По химическому составу 
гранодиориты относятся к породам нормального ряда с преобладанием 
натрия над калием [252].

Т р е т ь я  ф а з а  — граниты (γР1v3), лейкограниты (Ιγ) слагают Быс-
тринский и Дакпинский массивы, относительно крупные интрузивы в 
составе гетерогенных Горбилинского, Богбасинского, Сукпайского и 
Чуинского плутонов и многочисленные небольших размеров массивы 
(Соолийский, Сиктайский, Черт-Горинский, Совиный и др.) и малые 
интрузивные тела, в т. ч. дайки, среди разновозрастных осадочных и маг-
матических образований. Причем наиболее крупные интрузивы тяготеют 
к Центральному Сихотэ-Алинскому разлому и оперяющим его дизъюнк-
тивам.

Быстринский массив, занимающий в бассейне р. Быстрая (приток 
р. Тормасу) площадь 150 км2, имеет округлую в плане форму и представ-
ляет собой слабо эродированный лакколит. Кровля его неровная и полого 
погружается в сторону вмещающих отложений. В провисах кровли на-
блюдаются валанжинские и триасовые осадочные породы и гранодиориты 
баппинского комплекса. Сложен массив в основном среднезернистыми 
гранитами, порфировидными (до гранит-порфиров) в приконтактовых 
частях. В кровле массива нередко отмечаются мелкозернистые лейко-
граниты и лейкогранит-порфиры, имеющие как резкие, так и постепен-
ные переходы в среднезернистые граниты. Они встречаются и в форме 
маломощных (до 2 м) даек в обрамлении массива. В зоне Центрального 
Сихотэ-Алинского разлома граниты интенсивно катаклазированы на ши-
рину до 0,5 км и приобретают гнейсовидный облик. Такими же гранитами 
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сложены интрузии в составе Сукпайского плутона, но в интрузии, распо-
ложенной в междуречье Кабули–Самарга, преобладают среднезернистые 
лейкограниты [250, 252].

Дакпинский массив площадью выхода 200 км2, расположенный в меж-
дуречье Дакпа–Чуи, имеет удлиненную в северо-восточном направлении 
форму и, судя по широким (до 2 км и более) зонам ороговикования, поло-
го погружающиеся в сторону вмещающих образований контакты. Данные 
МОВЗ [311] свидетельствуют о приуроченности массива и его сателли-
та — Нижнечуинского массива к зоне глубинного разлома. Сложены оба 
массива среднезернистыми биотитовыми гранитами, порфировидными в 
периферийных зонах шириной 1–2 км. Подобное Дакпинскому массиву 
строение характерно для большинства интрузивных тел в центральной 
и северной частях Северо-Сихотэалинского ареала. Группа таких тел в 
междуречье Сооли–Кадади (Соолийский, Сиктайский массивы и более 
мелкие интрузии, в т. ч. внемасштабные), выходящих на поверхность в 
пониженных частях рельефа в едином поле ороговикованных пород, по 
данным гравиметрии [388], на глубине сливается в единый массив шири-
ной до 15 км, протягивающийся на 50 км в северо-восточном направлении 
от р. Хор до истоков р. Сооли. Дугообразный в плане интрузив в составе 
Богбасинского плутона в междуречье Мани–Анюй, Совиный массив на 
левобережье р. Анюй и ряд малых внемасштабных тел, расположенных 
между ними, образуют замкнутую, близкую к кругу диаметром до 20 км 
цепочку и являются, по-видимому, периферийными выходами на днев-
ную поверхность лополита. Эти тела имеют контакты, полого падающие 
(5–20°) к центру лополита и относительно крутые — в сторону вмещаю-
щих образований.

В междуречье Хор–Самарга–Анюй на площади более 2000 км2 зафик-
сирован региональный минимум поля силы тяжести, отожествляемый 
с Самарга-Анюйским батолитом [361], сложенным, судя по аномально 
низкой плотности (2,52 г/см3) верхнеудоминских гранитов, именно ими. 
Глубина залегания кровли батолита оценивается в 7–8 км, подошвы — в 
20 км. Его апофизами являются Дакпинский, Чаучоунский массивы и ин-
трузивы в составе Сукпайского и Чуинского массивов.

Для гранитов характерны существенные вариации содержаний поро-
дообразующих минералов (%): темно-серый кварц — 25–40, микроклин-
пертит — 35–45, плагиоклаз — 20–45, зеленый, реже коричневый био-
тит — 1–7; изредка отмечается роговая обманка. Акцессорные минералы 
представлены магнетитом, ильменитом, цирконом, ортитом, апатитом, 
редко торитом, фергюсонитом, ксенотимом, флюоритом, касситеритом. 
Лейкократовые разности их пересыщены кремнеземом (73,36–74,88 %), 
богаты щелочами (8,25 %) при преобладании калия над натрием. По дан-
ным спектрального анализа, для всех разновидностей гранитоидов харак-
терны повышенные концентрации (1,5–3 кларка) олова, свинца, скан-
дия, а для мелкозернистых гранитов — также висмута, молибдена, никеля, 
хрома [252].

С гранитоидами верхнеудоминского комплекса связаны окварцевание, 
сульфидизация, грейзенизация, редко хлоритизация и карбонатизация как 
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вмещающих интрузии пород, так и самих гранитов, а также скарнирова-
ние известняков и основных вулканитов в зонах влияния интрузий. К ним 
приурочены обширные шлиховые ореолы касситерита с вольфрамитом. 
К кварцево-жильным образованиям и сульфидизированным породам 
приурочена оловянная (проявления Хребтовое, Встречное, Кадади и др.) 
вольфрамовая (пункт минерализации Купол, бассейн р. Сагды-Джагдасу) 
и молибденовая (проявление Сысоевское) минерализация. Со скарнами 
связана шеелитовая (проявление Снеговое), а с грейзенами бериллиевая 
(проявление Совиное) минерализация. 

Интрузии габброноритов, кварцевых диоритов, гранодиоритов и гра-
нитов объединены в единый гомодромный комплекс на основании их 
общих петрогеохимических и петрогеофизических особенностей. Все его 
породы отличаются от соответствующих пород более древних комплексов 
повышенной магнитной восприимчивостью, а граниты — низкой плот-
ностью, наличием зеленого биотита, темно-серого кварца, акцессорных 
ортита, торита, флюорита, касситерита и геохимической специализацией 
в основном на олово, что является типичным для палеоценового много-
фазного петротипического Верхнеудоминского массива [61, 249]. В пользу 
палеоценового возраста комплекса на территории листа свидетельствует 
также факт прорывания верхнеудоминскими кварцевыми диоритами гра-
нодиоритов позднемелового баппинского комплекса, но противоречит 
большинство значений калий-аргоновых датировок гранитов (в пределах 
63–78 млн лет), что, возможно, связано с контаминацией первичной маг-
мы [50].

ЭОЦЕН

Эоценовые интрузии, как и палеоценовые, распространены только в 
Сихотэ-Алинской ВПЗ. Среди них в Западно-Сихотэалинском ареале вы-
делены хогомийские субвулканические образования и левотормасинский 
комплекс, в Восточно-Сихотэалинском ареале — прибрежный комплекс.

Хогомийские субвулканические образования — риолиты, трахириолиты 
(λР2hg) распространены в нижнем и среднем течении р. Тормасу, на лево-
бережье нижнего течения р. Анюй и в нижнем течении р. Сооли среди от-
ложений свиты Кандахэ и вулканитов моадийского комплекса. Они сла-
гают многочисленные крутопадающие трещинные тела площадью от 0,1 
до 3,7 км2 и дайки мощностью до 30 м при протяженности не более 700 м, 
приуроченные к разрывам разного направления, но преимущественно се-
веро-восточного. Наиболее крупные сближенные выходы риолитов и тра-
хириолитов объединены на геологической карте в два тела площадью до 
7 км2 каждое — в верховьях р. Бира и в среднем течении р. Тормасу.

Риолиты и трахириолиты интрузий имеют розовые оттенки в цвете и 
порфировую структуру, обусловленную мелкими (до 3 мм) фенокристал-
лами (от 5 до 30 % объема породы) калишпата, плагиоклаза, оплавленного 
кварца, иногда мусковита в фельзитовой и микросферолитовой основной 
массе. В краевых частях тел они приобретают флюидальные текстуры и 
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включают мелкие ксенолиты вмещающих пород. Трахириолиты характе-
ризуются высоким количеством щелочей (11,03 %) при практически рав-
ном соотношении калия и натрия и относительно низким — кремнезема 
(65,45 %).

Эоценовый возраст хогомийских субвулканических интрузий, выде-
ленных в качестве возрастного аналога кедровского вулканического ком-
плекса такого же состава в Кемско-Бикинском ареале [423], определяется 
прорыванием ими вулканитов палеоцен-эоценового моадийского комп-
лекса и калий-аргононовой датировкой (39 млн лет) [250].

Левотормасинский комплекс представлен небольшими телами, каждое и 
которых сформировалось в одну из трех фаз внедрения.

Пе р в а я  ф а з а  — габбродиориты, диориты (νδР2l1) слагают два што-
ка — Болотистый, площадью около 2 км2, обнажающийся в эрозионном 
окне из-под базальтоидов острогорского комплекса среди алевролитов и 
песчаников кхемской толщи в верховье одноименного ручья, и другой, 
площадью 0,05 км2, — среди андезитов северянского комплекса на лево-
бережье нижнего течения р. Тормасу. Интрузии имеют крутопадающие 
контакты, относительно широкие (до 0,5 км) экзоконтактовые зоны оро-
говикованных осадочных пород и узкие (до 0,1 км) — андезитов.

Состав тел неоднороден. Центральная часть Болотистого штока сложе-
на средне-мелкозернистыми пироксеновыми габбродиоритами с призма-
тическизернистой, участками пойкилоофитовой или диабазовой струк-
турами. Моноклинный и ромбический пироксены (25–35 %) в них часто 
реакционно замещены биотитом и роговой обманкой. Более 5 % объема 
породы составляет магнетит, иногда присутствует кварц (до 5 %), встре-
чаются оливин и апатит. Широкие краевые части штока сложены рогово-
обманковыми диоритами, переходящими в эндоконтактовых зонах в мел-
козернистые порфировидные разности. Совместно с роговой обманкой 
(10–30 %) в них наблюдается биотит (до 15 %), отмечаются также кварц 
(5–10 %), большей частью метасоматического происхождения, и кали-
шпат (до 5%). Спектральным анализом в болотистых диоритах фиксиру-
ется золото. Шток на левобережье р. Тормасу сложен преимущественно 
роговообманковыми габбродиоритами, в центральных частях тела пере-
ходящими в габбро, содержащими около 40% роговой обманки и до 2 % 
кварца. Из акцессориев в них отмечаются магнетит, сфен, апатит и эпи-
дот. В обрамлении Болотистого интрузива распространены маломощные 
(редко до 10 м) дайки, являющиеся порфировыми аналогами диоритов.

В т о р а я  ф а з а  — кварцевые монцониты, кварцевые монцодиориты, 
граносиениты (qµР2l2); кварцевые диорит-порфириты (qδπ) слагают не-
сколько самостоятельных тел. Массив Тигровый Дом занимает водораз-
дел рек Нельта и Пилями на площади около 20 км2 среди трахиандезитов 
моадийского комплекса. Он представляет собой слабо удлиненный в ме-
ридиональном направлении штокообразный интрузив, отпрепарирован-
ный в рельефе. Его экзоконтактовые воздействия на вмещающие породы 
выражаются в их перекристаллизации с образованием гибридных диори-
топодобных пород, в которых отмечаются и жильные апофизы кварце-
вых диорит-порфиритов. Сложен массив среднезернистыми кварцевыми 
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монцонитами, переходящими в эндоконтактовых зонах в порфировидные 
кварцевые монцодиориты. Такое же строение и состав характерены для 
интрузий, частично перекрытых покровами острогорских базальтоидов в 
верховьях рек Левая Нельта и Малая Садоми и прорывающих хунгарийс-
кие граниты в верховье р. Мухен [142, 182].

Картангинский массив занимает площадь 15 км2 в верхнем течении 
одноименной реки, где он прорывает андезиты северянской и моадий-
ской толщ и отложения кхемской толщи. Небольшие выходы кварцевых 
монцонитов и кварцевых монцодиоритов в эрозионных окнах в верх-
них течениях рек Бурга, Ута и Моади в обрамлении массива, возможно, 
принадлежат к этому массиву, большей частью перекрытому покровами 
базальтоидов острогорского комплекса. Массив имеет круто падающие 
(60–80°) в стороны вмещающих пород контакты. Ширина экзоконтакто-
вого ороговикования варьирует от 0,05 км в андезитах до 1 км в осадочных 
породах. Он сложен среднезернистыми кварцевыми монцонитами и квар-
цевыми монцодиоритами, в эндоконтактовых зонах переходящими в мел-
козернистые их разности, а в центральных частях — в среднезернистые 
граносиениты. Граносиенитами сложены также единичные малые (вне-
масштабные) штоки и дайки среди северянской толщи и свиты Кандахэ 
в нижнем течении р. Тормасу.

Туманный массив площадью около 10 км2 расположен в бассейне од-
ноименного правого притока р. Сооли, где он прорывает вулканиты мо-
адийского комплекса. Массив сложен кварцевыми диорит-порфиритами, 
а апофизы его — преимущественно бескварцевыми разностями. Такими 
же породами представлены дайки, распространенные в основном среди 
гранитов Немту-Сийского массива.

По химическому составу все разновидности пород, слагающих вто-
рую фазу, относятся к субщелочной группе и различаются между собой 
соответствующими количественными вариациями породообразующих 
минералов. Кварцевые монцониты состоят (%) из плагиоклаза (40–50), 
калишпата (20–30), кварца (10–15), моноклинного пироксена (5–10), 
красно-коричневого биотита (10–15) и редко роговой обманки. В квар-
цевых монцодиоритах содержится (%) больше темноцветных минералов 
(до 35) при более низких количествах кварца (до 10) и калишпата (10–20). 
В граносиенитах при близких количественных соотношениях плагиокла-
за и калишпата содержится меньше темноцветных минералов (10–15 %), 
представленных в основном роговой обманкой. Роговая обманка распро-
странена также в кварцевых диорит-порфиритах. Акцессорными минера-
лами являются магнетит, апатит, сфен, циркон, иногда монацит.

Т р е т ь я  ф а з а  — лейкограниты, лейкогранит-порфиры (ΙγР2l3) слагают 
на левобережье нижнего и среднего течения р. Тормасу Левотормасинский 
массив площадью выхода 13 км2, интрузив (около 5 км2), расположенный 
в 3 км к северу от этого массива, и цепочку малых штоков (от 0,02 до 
1,5 км2), протягивающуюся на 10 км в юго-западном направлении от мас-
сива. Они прорывают в основном андезиты северянской толщи, аванские 
гранодиориты Тухалинского массива, а Левотормасинский массив — и 
свиту Кандахэ. Левотормасинский массив и интрузия севернее его, судя 
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по гравиметрическим данным, широким экзоконтактовым зонам орого-
викованных и метасоматически измененных пород между ними, где на-
блюдаются и малые тела лейкогранит-порфиров, являются выходами на 
поверхность единого интрузива, протягивающегося в меридиональном 
направлении на 12 км, с корневыми частями в зоне Центрального Сихотэ-
Алинского разлома [250].

Сложен этот интрузив преимущественно среднезернистыми и сери-
альнопорфировидными лейкогранитами, переходящими к наиболее вы-
соким гипсометрическим уровням рельефа в мелкозернистые разности и 
лейкогранит-порфиры. Мелкозернистыми лейкогранитами представлены 
штоки и единичные дайки. Все разности пород имеют светло-розовый 
цвет. В их составе калишпат (60–70 %) существенно преобладает над пла-
гиоклазом (5–15 %), количество коричневого биотита не превышает 2 %, 
акцессорные минералы представлены магнетитом, апатитом, эпидотом и 
сфеном. По данным химического анализа, они пересыщены кремнеземом 
(76,60–77,57 %) и характеризуются незначительно большим (на 0,5–0,7 %) 
содержанием калия, чем натрия, при их сумме — 7,92–8,55 %.

Интрузии левотормасинского комплекса сопровождаются штокверко-
выми зонами тонких кварц-турмалиновых прожилков, кварцевыми мета-
соматитами с сульфидами как во вмещающих вулканитах и алевролитах, 
так и в самих породах комплекса. С ними связаны рудопроявления золота 
(Болотистое, Джули, Пунчи, Перевальное и др.), крупная россыпь руч. 
Болотистый и многочисленные россыпепроявления золота. К ним тяготе-
ют также геохимические аномалии свинца и цинка в донных осадках.

Эоценовый возраст комплекса определяется прорыванием его инт-
рузиями палеоцен-эоценовой моадийской толщи и калий-аргоновыми 
датировками кварцевых монцонитов, граносиенитов и лейкогранитов 
центральных частей тел (4 определения), укладывающимися в интер-
вал 39–55 млн лет [250, 142]. Но имеются и более древние определения 
возраста (58–65 млн лет), характеризующие порфировые разности пород 
апикальных частей интрузий и, очевидно, связаные с контаминацией маг-
матического расплава. 

Прибрежный комплекс. В т о р а я  ф а з а  — гранодиориты, кварцевые 
монцониты (γδР2p2) слагают удлиненный в субширотном направлении мас-
сив Плато площадью 80 км2 на водоразделе Анюй–Самарга и несколько 
мелких (от 0,5 до 8 км2) штокообразных тел и даек в его обрамлении и на 
водоразделе Правая Чуи—Анюй. Массив выделяется в рельефе в качестве 
положительной морфоструктуры. Высокая магнитная восприимчивость 
гранодиоритов предопределяет над массивом контрастную аэромагнит-
ную аномалию, которая в сочетании с разной шириной зон контактового 
ороговикования (от 1 до 3 км) свидетельствует о крутопадающем северном 
контакте массива и пологом погружении его южного контакта в сторону 
вмещающих пород журавлевской свиты. Мелкие тела имеют, как правило, 
слабо удлиненную в северо-восточном направлении форму и крутопада-
ющие контакты.

Интрузии сложены в основном среднезернистыми гранодиоритами, а 
в узких (200–400 м) эндоконтактовых зонах — мелко-среднезернистыми 
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порфировидными гранодиоритами и кварцевыми монцонитами. Для по-
род, в отличие от гранодиоритов баппинского и верхнеудоминского ком-
плексов, характерны розовые и сиреневые оттенки в цвете, более резко 
выраженный идиоморфизм плагиоклаза, что при повышенном количес-
тве калишпата (до 25 % в гранодиоритах, 30–35 % в кварцевых монцони-
тах) обусловливает появление элементов монцонитовой структуры; среди 
темноцветных минералов, в целом при преобладании биотита, отмечается 
больше роговой обманки и встречается пироксен, а среди акцессорных — 
резко преобладает магнетит (до 1,5 %) и присутствуют эпидот, турмалин, 
иногда молибденит. По химическому составу они характеризуются повы-
шенным содержанием щелочей (6,93–7,21 %) при незначительном преоб-
ладании калия над натрием и вариациях кремнезема от 63,74 % в кварце-
вых монцонитах до 66,63 % в гранодиоритах.

С массивом Плато связаны сульфидизация, окварцевание, хлори-
тизация и эпидотизация. Сульфидизированные породы с рассеянной 
вкрапленностью, гнездообразными скоплениями и тонкими прожилка-
ми арсенопирита, пирита и халькопирита, иногда совместно с хлоритом 
и эпидотом и кварцевые прожилки образуют в северо-восточном экзо- и 
эндоконтакте массива ареал площадью около 6 км2. К ним приурочена мо-
либденовая и сопутствующая полиметаллическая (с висмутом и серебром) 
минерализация, которая зафиксирована в виде контрастных комплексных 
геохимических аномалий в донных осадках. По данным геохимического и 
минералогического анализов, можно предположить специализацию гра-
нодиоритов на молибден, серебро и висмут [252].

К прибрежному комплексу отнесены также многочисленные дайки ди-
оритового состава, распространенные в пределах Северо-Сихотэалинского 
ареала практически повсеместно, и единичные штоки кварцевых диори-
тов в долине р. Кадади и на левобережье среднего течения р. Анюй. Они 
трассируют крупные разрывы преимущественно северо-восточного, реже 
северо-западного направлений и вмещаются разновозрастными поро-
дами, в т. ч. палеоценовыми гранитами верхнеудоминского комплекса. 
В масштабе карты тела не выражены. Протяженность даек различная и 
достигает иногда 3 км, мощность меняется от 0,3 до 100 м, падение кру-
тое — 60–90°. Размер штоков не превышает 1 км2. За счет переменного 
количества кварца диориты без определенных закономерностей переходят 
в кварцевые диориты, а диорит-порфириты — в кварцевые диорит-пор-
фириты, иногда в гранодиорит-порфиры. В их составе нередко отмеча-
ется пироксен, а также присутствует калишпат. В эндоконтактовых зонах 
породы имеют эффузивный облик. В местах скопления даек в аллювии 
водотоков отмечаются висмутовые минералы.

Гранодиориты и кварцевые монцониты массива Плато отнесены к 
эоценовому прибрежному комплексу, распространенному на Северном 
Сихотэ-Алине [423], на основании их общих петрографических, геохи-
мических и петрогеофизических особенностей. Дайки диоритового со-
става прорывают гранитоиды палеоценового верхнеудоминского комп-
лекса. Эоценовому возрасту соответствует и калий-аргоновая датировка 
(51 млн лет) кварцевых диоритов на левобережье р. Анюй [50].
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ТЕКТОНИКА

На территории листа распространены разные по тектоническому ре-
жиму, возрасту и рангу геолого-структурные подразделения: Буреинский 
массив, Амуро-Охотская и Сихотэ-Алинская складчатые системы, вхо-
дящие в Амурскую складчатую область, Восточно-Буреинская и Сихотэ-
Алинская ВПЗ Восточно-Азиатского окраинно-континентального вулка-
но-плутонического пояса и континентальные впадины, покровы платоба-
зальтов одноименного рифтогенного пояса [33, 32, 348].

АМУРСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

Б у р е и н с к и й  м а с с и в  заходит на территорию своей восточной 
краевой частью, занимая около 1/3 площади листа. Он представляет со-
бой сложное гетерогенное сооружение, в котором структуры раннедо-
кембрийского кристаллического фундамента и рифейско-палезойского 
чехла в значительной степени нарушены и замаскированы гигантскими 
интрузиями гранитоидов палеозойских этапов тектоно-магматической ак-
тивизации. По геолого-геофизическим даным [83], верхняя часть гранит-
но-метаморфического слоя земной коры в пределах массива до глубины 
5–7 км образована преимущественно гранитоидами, что обусловливает 
фрагментарность выходов структур раннего докембрия в виде останцов 
кровли гранитных плутонов.

На рассматриваемой части Буреинского массива традиционно выделя-
ются Туранский и Малохинганский блоки Восточно-Буреинского выступа 
фундамента, разделенные Хинганским разломом, и более мелкие высту-
пы: Чегдомынский, Гуджальский, Сынчугинский, Улькунский, по-види-
мому, изначально являющиеся самостоятельными блоками. Особенности 
состава распространенных в них метаморфических толщ раннего докемб-
рия, образований чехла и палеозойских интрузий свидетельствуют о том, 
что блоковая делимость массива была заложена еще в докембрии и ока-
зывала влияние на характер проявления тектонических процессов в пос-
ледующие эпохи.

Кристаллический фундамент массива представлен верхнеархейскими 
гнейсовой, мигматит-плагиогранитовой, габбровой и нижнепротерозой-
ской сланцевой формациями, слагающими, вероятно, два разновозраст-
ных этажа. Но, учитывая недостаточную изученность метаморфитов райо-
на, особенно в части зональности метаморфизма, единства структурного 
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 плана и стиля складчатости в их выходах, как правило, небольших раз-
меров и невозможность в связи с этим выявить структурные особенности 
каждого из этажей, они рассматриваются в составе единого комплекса 
основания массива.

Наиболее крупные складчатые ансамбли по разрозненным выхо-
дам нижнедокембрийских метаморфитов могут быть воссозданы лишь 
в Гуджальском и Чегдомынском выступах. В первом из них намечается 
фрагмент крупной прямой синклинали северо-восточного простирания 
шириной до 30 км и прослеженной длиной около 60 км. Ее крылья сложе-
ны верхнеархейской гнейсовой формацией тастахской серии и одновоз-
растной с ней мигматит-плагиогранитовой формацией древнебуреинского 
комплекса, мульда — нижнепротерозойской сланцевой с кварцитами фор-
мацией гуджальской свиты с углами падения кристаллизационной слан-
цеватости и слоистости на крыльях 20–65°, в мульде — 15–25°. Крылья 
синклинали осложнены дополнительными опрокинутыми, изоклиналь-
ными и лежачими складками шириной до 1 км [145, 354].

Главной складчатой структурой Чегдомынского выступа тоже являет-
ся прямая синклиналь север-северо-восточного простирания, сложенная 
гнейсовой формацией тастахской серии и мигматит-плагиогранитовой — 
древнебуреинского комплекса. Фрагменты ее слабо ундулирующего шар-
нира прослеживаются от р. Амбардах до верховья р. Верхний Деш (около 
26 км). Западное крыло синклинали почти целиком уничтожено палео-
зойскими интрузиями или перекрыто нижней молассой Буреинского 
прогиба, восточное — частично срезано Тастахским разломом. Крылья ее 
с углами падения 50–75° осложнены опрокинутыми и изоклинальными 
складками высоких порядков [135].

Крупные выходы пород гнейсовой формации амурской серии и миг-
матит-плагиогранитовой — древнебуреинского комплекса наблюдаются 
в восточной части Малохинганского блока. Здесь отмечаются фрагмен-
ты анти- и синформных прямых и опрокинутых складок шириной до 
4 км преимущественно северо-восточного, реже близмеридионального 
простирания с углами падения крыльев 40–80° [200, 48]. Фрагменты та-
ких же складок в породах амурской серии и сутырской толщи наблю-
даются в останцах кровли палеозойских интрузий на остальной части 
Малохинганского блока, а также гнейсо-мигматитового комплекса в 
Сынчугинском и Улькунском выступах [136, 145, 200].

В небольших выходах метаморфитов дягдаглейской толщи и нятыгран-
ской свиты в пределах Туранского блока тоже устанавливаются похожие 
складки преимущественно северо-восточного простирания, но на севере 
района намечается поворот складчатых структур сначала на близмериди-
ональное, затем на северо-западное направление, характерное для север-
ной окраины Буреинского массива [51, 261].

Соскладчатых разломов в фундаменте Буреинского массива не выяв-
лено.

В деформированном чехле массива могут быть выделены структуры 
(этажи) байкальского, каледонского, герцинского и раннемезозойского 
этапов тектогенеза.
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Байкальский этаж сложен терригенной молассоидной и вулканогенны-
ми риолитовой и базальтовой формациями верхнерифейской туранской 
серии, фрагментарные выходы которой приурочены к зоне Мельгинского 
разлома. Предполагается, что они трассируют положение одноименного 
прогиба [348, 271, 272]. На территории листа наблюдается поперечный по 
отношению к структурам кристаллического фундамента план рифейских 
складчатых структур. Так, в междуречье Туюн—Большая Аимка образо-
вания туранской серии смяты в складки северо-западного направления 
шириной 0,4–3 км с углами падения крыльев 40–70°, нарушенные про-
дольными, по-видимому, соскладчатыми разломами [551, 272].

Фрагменты структур каледонского этажа, сложенных терригенной 
и известняковой формациями нижнего кембрия, сохранились лишь в 
юго-западной части территории. Они принадлежат к восточной краевой 
части Кимканского прогиба [45, 247]. Неширокие (1–3 км) складки с 
крутизной крыльев 70–90° имеют здесь устойчивую близмеридиональ-
ную ориентировку, в основном совпадающую с направлением структур 
раннедокембрийского фундамента. Характер соотношений байкальских 
и каледонских структур не ясен. Плутоны ордовикских образований габ-
бро-гранитовой формации каледонского этапа тектоно-магматической 
активизации в основном конформны раннедокембрийским и каледон-
ским структурам.

Герцинский этаж представлен структурами в основном Урмийского 
прогиба, вытянутого более чем на 300 км при ширине 7–35 км вдоль 
Уликинского разлома, являющегося восточной границей Буреинского 
массива с Горинской подзоной Баджало-Горинской СФЗ Сихотэ-
Алинской СС. Нижний подэтаж прогиба образован известняково-пес-
чано-глинистой формацией нижнего–среднего девона сынчугинской 
серии и нижнего карбона ниагдинской толщи мощностью более 2700 м. 
Наиболее крупные выходы этих стратонов находятся в северной части 
прогиба, в районе Сынчугинского выступа. Образования девона и карбо-
на здесь смяты в слабо удлиненные в близмеридиональном направлении 
брахискладки, представленные неглубокими синклиналями с углами на-
клона крыльев 20–50° и сжатыми антиклиналями шириной до 5 км [260]. 
Выходы образований сынчугинской серии выделены и на значительном 
удалении от Урмийского прогиба — на севере Чегдомынского выступа. 
Они здесь слагают останец кровли позднепалеозойских интрузий грани-
тов, в котором сохранился фрагмент брахисинклинали с углами падения 
крыльев 20–40°, редко 50° [135].

Верхний подэтаж прогиба слагает терригенная нижняя моласса нижней 
перми—среднего триаса мощностью более 3000 м. От нижнего под этажа 
он отделен длительным перерывом в осадконакоплении, на который при-
ходится становление гигантских плутонов габбро-гранодиорит-гранито-
вой формации среднего—позднего карбона преимущественно северо-вос-
точного простирания, согласующегося с господствующим направлением 
складчатых структур фундамента и, вероятно, дизъюнктивов древнего 
заложения. Пермские и триасовые отложения смяты в простые линей-
ные складки, ориентировка которых совпадает с общим простиранием  
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 прогиба. Ширина складок 1–8 км, углы падения крыльев 20–50°, шарни-
ры ундулируют, замыкания обычно плавные и широкие. Крылья ослож-
нены мелкими складками, в которых углы падения слоев иногда достига-
ют 80 ° [12, 14, 48].

Вероятно, синхронно с формированием пермского—триасового под-
этажа прогиба на соседних поднятиях происходило становление вулка-
но-тектонических структур, почти полностью уничтоженных эрозией. 
Небольшие разобщенные покровы позднепермских или раннетриасо-
вых риолитов таловского комплекса сохранились лишь в северной части 
Чегдомынского выступа. В риолитах фиксируются мелкие складки с суб-
параллельными крыльями, падающими на юго-восток под углами 50–60° 
[135]. Предполагается, что с этим этапом тектоно-магматический активи-
зации связано внедрение штоков субщелочных гранитов, граносиенитов 
харинского и куканского комплексов [424, 45].

Раннемезозойский этаж образован верхнетриасовой—верхнеюрской 
терригенной нижней молассой Буреинского, Гуджикского, Бирского 
прогибов (нижний подэтаж) и верхнеюрской—нижнемеловой угленосной 
верхней молассой Кындалской и Тырминской впадин (верхний подэтаж). 
Прогибы занимают окраинное положение на Буреинском массиве и раз-
ными исследователями они относятся к классу либо орогенных [30, 260, 
261], либо пригеосинклинальных [45] структур.

Буреинский прогиб почти полностью находится на территории листа. 
Он вытянут в близмеридиональном направлении на 210 км при ширине 
7–60 км, располагаясь между Туранским блоком и Чегдомынским высту-
пом, и представляет собой асимметричный синклинорий, состоящий из 
кулисообразно расположенных синклиналей и антиклиналей шириной от 
6 до 15 км, осложненных мелкими складками и флексурами. Углы падения 
слоев на восточном борту прогиба достигают 40°, в центральной и запад-
ной частях его колеблются в пределах 5–15°, хотя встречаются участки и 
с более крутым залеганием. Складчатость в прогибе в основном конседи-
ментационная, осложненная штамповой, обусловленной неравномерным 
перемещением блоков фундамента по продольным и поперечным разло-
мам [121]. Асимметрия прогиба выражена не только элементами залега-
ния слоев, но и последовательным с востока на запад трансгрессивным 
налеганием более молодых юрских толщ на домезозойский фундамент с 
одновременным уменьшением мощности осадочного выполнения от 3–
4 км до первых сотен и десятков метров.

Гуджикский прогиб и небольшие выходы верхнетриасовых и юрских 
отложений южнее его являются скорее всего частями некогда единой с 
Буреинским прогибом структуры, расчлененной поздними блоковыми 
поднятиями фундамента. Прогиб частично перекрыт угленосной молас-
сой Тырминской впадины, вулканитами Баджальской ВТС, разбит раз-
ломами северо-восточного, северо-западного и широтного направлений 
на серию блоков, в которых местами на дневную поверхность выведены 
породы фундамента. Тем не менее достаточно уверенно устанавливает-
ся, что он представляет собой сложно построенную крупную брахисин-
клиналь, несколько вытянутую в близмеридиональном направлении, с 
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 преобладающими углами падения слоев 10–20°. Она осложнена штампо-
выми брахискладками шириной до 2–4 км с крутизной крыльев до 45°. 

Структура Бирского прогиба нарушена позднемеловыми гранитоидны-
ми интрузиями и разломами близмеридионального и широтного направ-
лений. В разобщенных выходах юрских отложений здесь распознаются 
фрагменты некогда крупной брахисинклинали с пологими (20–30°) кры-
льями. 

Кындалская впадина унаследовала стиль складчатости Буреинского 
прогиба. В ней угленосные отложения ургальской серии, чагдомынской 
и чемчуканской свит смяты в линейные вытянутые в северо-восточном и 
близмеридиональном направлениях брахиформные синклинали и анти-
клинали с крутизной крыльев 5–30°. Для них характерна ундуляция шар-
ниров, флексурные изгибы слоев на крыльях и в замках, отражающие, 
вероятно, блоковые перемещения фундамента впадины, глубина которо-
го местами (междуречье Ургал—Малый Ерик) достигает 4,5 км. Особое 
положение во впадине занимает нижне-верхнемеловая кындалская сви-
та. Она с угловым несогласием перекрывает верхнеюрскую—нижнеме-
ловую молассу при очень пологом (до горизонтального) залегании [343]. 
Возможно, кындалская моласса принадлежит к самостоятельному подэта-
жу, формирование которого связано с начавшейся в конце раннего мела 
тектоно-магматической активизацией, охватившей почти всю территорию 
листа. 

Тырминская впадина выполнена угленосной молассой ургальской 
серии, залегающей со структурным несогласием на юрских отложениях 
Гуджикского и частично Буреинского прогибов. Она представляет собой, 
вероятно, глубоко эродированную пологую синклинорную структуру, ко-
торую составляют многочисленные брахиформные складки, несколько 
вытянутые в северо-восточном направлении, с углами падения крыльев 
10–20°, редко до 35° [145, 136].

Впадины типа Кындалской и Тырминской, вероятно, формировались 
и в южной части района, где сохранились их фрагменты в виде неболь-
ших выходов пологозалегающей угленосной молассы каменушинской и 
бирской свит.

Ам у р о - О х о т с к а я  с к л а д ч а т а я  с и с т е м а  занимает относи-
тельно небольшую площадь близ северной границы листа в верховьях рек 
Левая Бурея и Правая Бурея, вдоль долины р. Нилан, по берегам оз. Чук-
чагирское до верховья р. Харпичикан и представлена восточным оконча-
нием Селемджинской и южным — Ульбанской СФЗ. С Сихотэ-Алинской 
СС она граничит по Пауканскому и частично Верхнениманскому разло-
мам. В обеих СФЗ развиты геосинклинальные формации герцинского и 
раннемезозойского структурных этажей. 

Селемджинская СФЗ в границах листа включает в себя крайнюю юж-
ную часть Софийской купольной структуры и большую часть близши-
ротной зоны Пауканского глубинного разлома (или Пауканского блока). 
Последняя рассматривается как отдельный структурный элемент из-за 
своего пограничного положения и несколько иного по сравнению с окру-
жающими ее структурами формационного наполнения. Зона ограничена с 
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юга Пауканским глубинным разломом, с севера — Ниланским разломом. 
Ее длина в пределах листа около 180 км при ширине от 7 км на западе до 
20 км на востоке. Она включает в себя блоки разновозрастных осадочных, 
вулканогенных и плутоногенных образований: раннедевонских, ранне- и 
позднекаменноугольных, ранне- и позднепермских и среднеюрских, мно-
гие из которых не могут быть выражены в масштабе карты, например, бло-
ки карбонатных пород ранней перми. Допозднепермские породы в блоках 
интенсивно дислоцированы, неравномерно метаморфизованы в разных 
субфациях зеленосланцевой фации (в основном в филлитовой). В них 
распознаются разнопорядковые складки, ориентированные согласно про-
стиранию Пауканского разлома [214]. Местами наблюдается несогласное 
налегание на девонские и каменноугольные образования позднеперм-
ской терригенной формации ровненской толщи. Но в целом внутренняя 
структура зоны в достаточной степени не расшифрована. Пока не нахо-
дит удовлетворительного объяснения сочетание в ней блоков, сложенных 
образованиями типичной субплатформенной известняково-терригенной 
(сивакская свита) и геосинклинальной известняково-кремнисто-вулкано-
генной (берендинская и крестовая свиты) формаций.

Пауканский разлом выделяется по сопряженным субпараллельным 
 дизъюнктивам разной протяженности близширотного простирания, хоро-
шо выражен на МДЗ и в рельефе. Он имеет крутое (70–80°) южное паде-
ние и представляет собой взбросо-сдвиг. Разлом, по-видимому, сосклад-
чатый и в последующие тектонические эпохи неоднократно подновлялся. 
Вероятно, за счет надвиговых подвижек в северо-восточном обрамлении 
Софийской купольной структуры разлом трансформировался здесь в кру-
той (до 50°) надвиг. Его глубинный характер и древнее заложение выра-
жаются в приуроченности к нему мощных нижнекарбоновых базальто-
вых покровов и позднекарбоновых(?) интрузий габбро-плагиогранитовой 
формации бурейкинского комплекса.

Софийская купольная структура почти целиком находится на соседней 
с севера территории. Ее строение подробно описано в объяснительной 
записке к ГГК-1000/3 листа N-53 [261]. В той части структуры, которая 
приходится на рассматриваемую территорию, зеленосланцевые метамор-
фиты ипатинской толщи падают в основном на юг и юго-запад под уг-
лами 20–50°. На крыльях малых складок, как правило, запрокинутых в 
сторону ядра структуры, широко проявлены плойчатость и гофрировка.

К Ульбанской СФЗ относятся тектонические блоки, выполненные 
кремнисто-терригенными формациями ранней перми–среднего триа-
са и позднего триаса—ранней юры. Они принадлежат к южному крылу 
Ульбанского синклинория [261] и имеют одинаковый стиль складчатости. 
Это разнопорядковые линейные наклонные и изоклинальные складки, 
ориентированные параллельно Ниланскому разлому. 

Си х о т э - А л и н с к а я  с к л а д ч а т а я  с и с т е м а  занимает бóльшую 
часть территории листа. Северная граница ее, как уже указывалось выше, 
проводится по Пауканскому глубинному разлому, западная граница 
с Буреинским массивом проходит на юге по Уликанскому, на севере 
по Тастахскому разломам. Оба разлома принадлежат к единой системе 



195

 пограничных разломов (Кукано-Тастахской), ступенчато смещенных по 
дизъюнктивам северо-восточного простирания. Наиболее крупное из 
таких смещений по Хинганскому разлому замаскировано Баджальской 
ВТС. 

Крупнейшим элементом Сихотэ-Алинской СС является Баджало-
Горинская СФЗ. Ее в юго-восточном направлении последовательно сме-
няют Западная, Центральная и Восточная СФЗ, которые представляют 
собой крупные тектонические блоки с различным по полноте и возрасту 
формационным наполнением.

Баджало-Горинская СФЗ с востока примыкает к Буреинскому массиву 
и представляет собой крупное сложнопостроенное антиклинорное соору-
жение, ядро которого выполнено вулканогенно-терригенно-кремнистой 
с известняками формацией нижнего карбона—верхнего триаса, образую-
щей нижний (герцинский) структурный этаж, крылья — кремнисто-тер-
ригенной, иногда с олистостромами формацией верхнего триаса—верх-
ней юры — верхнего (раннемезозойского) этажа. По Дукинскому разлому, 
принадлежащему к Хинганской системе глубинных разломов, она разде-
лена на две подзоны — Амгунскую и Горинскую, отличающиеся друг от 
друга стилем складчатости и характером метаморфизма пород в основном 
герцинского этажа.

В Амгунской подзоне сочетаются складчатые структуры северо-за-
падного (Амуро-Охотского) и северо-восточного (Сихотэ-Алинского) 
направлений. Наиболее крупной (60 × 90 км) структурой здесь являет-
ся Дуссе-Алинская куполовидная антиклиналь, свод которой занят од-
ноименным массивом позднемеловых гранитоидов. Неравномерно ме-
таморфизованные в фации зеленых сланцев породы нижней и верхней 
перми смяты здесь в преимущественно наклонные разновеликие складки, 
крылья которых крутизной от 10 до 50° падают в основном в стороны от 
гранитоидного массива. Степень метаморфизма пород нарастает с востока 
на запад. Похожая куполовидная структура, но меньших размеров (около 
15 × 25 км) находится в междуречье Дуки—Болюну—Эпкакан. В ее ядре 
породы доктуканской толщи имеют пологое (10–20°) залегание и мета-
морфизованы в филлитовой субфации. В северо-восточной и северной 
частях Амгунской подзоны в структурах герцинского этажа преобладают 
линейные складки близширотного и северо-западного, а в юго-запад-
ной части, в междуречье Дуки—Баджал, северо-восточного простирания. 
Отмечаются крутые прямые и наклонные складки шириной 8–15 км, 
осложненные многими мелкими складками с углами падения крыльев 
30–70°. 

Триасово-юрские отложения раннемезозойского этажа Амгунской 
подзоны со структурным несогласием залегают на образованиях нижнего 
этажа. Для них характерны в основном синформные линейные структуры. 
Ось наиболее крупной (шириной до 30 км) синклинали прослеживается 
в юго-восточном направлении от верховьев р. Левая Бурея до нижнего 
течения р. Дуки, далее в близширотном направлении до оз. Эворон и в 
северо-восточном — до верховья р. Харпичикан. Ее крылья осложнены 
складками шириной от первых десятков и сотен метров до 6 км. Стиль 
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складчатости здесь такой же, как и в окружающих структурах герцинского 
этажа.

В Горинской подзоне вулканогенные, терригенные и кремнистые 
образования нижнего карбона—верхнего триаса слагают ядро Курско-
Горинской антиклинали и олистоплаки в юрской олистостроме. Ядро 
антиклинали прослеживается в северо-восточном направлении на 140 км 
при ширине до 45 км от верховий р. Улун до верховий р. Хогду. Оно пред-
ставляет собой сложное складчато-блоковое сооружение, в котором при 
общем антиклинорном зеркале складчатости сочетаются пакеты сжатых 
крутых и лежачих изоклинальных, прямых и наклонных линейных скла-
док разного порядка, часто разорванных дизъюнктивами, в т. ч. послой-
ными надвигами, вдоль которых местами (верховья рек Горин, Якунь) на-
блюдаются тектонические покровы юрских отложений. В северо-восточ-
ном и юго-восточном направлениях антиклиналь претерпевает виргацию 
и в структурах раннемезозойского этажа, сложенного верхнетриасовой—
верхнеюрской кремнисто-терригенной с олистостромами формацией, 
наблюдаются разнопорядковые складки, среди которых трудно выделить 
главные. Более или менее уверенно по характеру зеркал складчатости на-
мечаются относительно крупные Бокторская и Хурбинская антиклина-
ли шириной соответственно 9 и 15 км и протяженностью 80 и 95 км. Это 
прямые складки с крутизной крыльев 40–60°. В ядре первой из них вы-
ходят породы хурбинской, второй — будюрской свит. Но в основном в 
поле развития триасово-юрских отложений развиты наклонные и опроки-
нутые, часто изклинальные складки с крыльями, осложненными мелкой 
складчатостью и с углами падения 30–70°. В целом стиль складчатости 
раннемезозойского и герцинского этажей в Горинской подзоне одинаков 
и признаки несогласия между ними не всегда улавливаются.

Западная СФЗ отделена от Баджало-Горинской СФЗ Ишу-Харпийским 
и Бокторским, от Центральной СФЗ — Центральным Сихотэ-Алинским 
разломами. В ее составе выделены три подзоны: Ванданская, Приамурская 
и Приуссурийская.

Ванданская подзона охватывает хребты Вандан, Горбыляк, северо-за-
падную часть хр. Большой Хехцир и ряд небольших выступов фундамента 
в районе г. Хабаровск, пос. Волочаевка и др. От Приамурской подзоны она 
отделена северо-восточным Хехцирским и меридиональным Дабандинским 
разломами, выделенными по геофизическим данным. Основу ее состав-
ляет юрская олистостромовая формация, слагающая нижний подэтаж 
раннемезозойского структурного этажа. Более древней (каменноуголь-
но-позднетриасовой) вулканогенно-терригенно-кремнистой формацией 
сложены многочисленные олистолиты, олистоплаки и тектонические 
пластины. Они не образуют самостоятельных структур и совместно с юр-
ской олистостромой неравномерно динамометаморфизованы, смяты в 
прямые и наклонные, обычно асимметричные складки северо-восточного 
простирания с размахом крыльев от 0,2 до 10 км и углами падения слоев 
на них 35–80°. На хр. Вандан олистостромовая формация образует систе-
му складок, по зеркалу которой вырисовывается крупная антиклиналь-
ная структура, известная в геологической литературе как «Ванданский 
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 антиклинорий» [35]. Верхний подэтаж представлен апт-альбской турби-
дитовой формацией, залегающей на юрской олистостроме несогласно и, в 
отличие от нее, не имеющей признаков объемного динамометаморфизма. 
Она образует прямые синклинали с крутыми (50–70°) крыльями при со-
хранении общего с юрской олистостромой рисунка складчатости. 

Приамурская подзона выполнена исключительно турбидитовой 
формацией нижнего мела. От Приуссурийской подзоны она отделена 
Маноминским, а от Центральной СФЗ — Центральным Сихотэ-Алинским 
разломами. На большей части своего распространения подзона перекрыта 
кайнозойскими отложениями Среднеамурской впадины. Наиболее круп-
ные выходы турбидитов находятся в северо-восточном обрамлении впа-
дины, в междуречьях Анюй—Гур, Гур—Амур и на левобережье р. Амур от 
оз. Болонь до восточной границы территории листа. В целом Приамурская 
подзона представляет собой крупную (шириной до 100 км и протяжен-
ностью более 300 км) синформу, крылья которой сложены отложениями 
берриас-валанжинской комсомольской серии, а мульда — апт-альбской 
горнопротокской свиты. Между ними существует стратиграфический пе-
рерыв, а местами и структурное несогласие [10, 152], но стиль складчатос-
ти во всей структуре одинаков. Характерны преимущественно наклонные 
и опрокинутые ундулирующие складки шириной до 10 км и крутизной 
крыльев 35–60°, нередко до 80°. 

Особое положение в Приамурской подзоне занимают грубообломоч-
ные морские терригенные отложения альб-сеноманской мачтовой толщи, 
со структурным несогласием залегающей на горнопротокской свите [152]. 
Они, вероятно, принадлежат к молассовому прогибу, сформировавшему-
ся в начальный этап мезозойско-кайнозойской орогенно-магматической 
активизации территории.

Уссурийская подзона находится между Маноминским, Центральным 
Сихотэ-Алинским и Мухенским разломами и почти целиком перекрыта 
вулканитами Мухен-Анюйской ВТС и континентальными отложениями 
Среднеамурской впадины. В эрозионных окнах она выходит в междуре-
чье Кия–Манома, в бассейнах рек Хосо и Болэ, в верховьях рек Мухен, 
Юшки, Немта и других местах. Подзона выполнена формациями ранне-
мезозойского этажа: юрско-нижнемеловой терригенно-кремнистой (ма-
номинская толща) и нижнемеловой терригенной (турбидитовой). Они, 
вероятно, слагают самостоятельные подэтажи. Степень изученности под-
зоны в районе крайне низка, но имеющиеся данные свидетельствуют, что 
стиль складчатости здесь такой же, как и в Приамурской подзоне.

Центральная СФЗ с Восточной СФЗ граничит по Верхнеанюйскому 
разлому и в структурном плане обычно рассматривается как Центрально-
Сихотэалинский актиклинорий [35, 31 и др.]. В ней выделяются Хорско-
Тормасинская, Хорско-Ариадненская и Анюйская подзоны. Первые две 
из них по существу представляют одно структурное подразделение (ядро 
антиклинория), разделенное на две части Центральным Сихотэ-Алинским 
разломом, представляющим собой левосторонний сдвиг с горизонталь-
ным смещением до 150 км [58]. Обе подзоны отличаются особой сложно-
стью, обусловленной интенсивной дислоцированностью разновозрастных  
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формаций, сочетанием тектонических блоков одновозрастных пород, об-
разовавшихся в глубоководных и мелководных (шельфовых) условиях и 
широким развитием олистостромовых образований. В них может быть 
выделено три структурных этажа: раннепротерозойский, герцинский и 
раннемезозойский. Первый из них представлен гнейсовой формацией 
хорской толщи, слагающей на территории листа северную часть линей-
ного Хорского блока. Внутренняя структура блока полностью не расшиф-
рована. По имеющимся данным, метаморфиты под крутыми (50–70°) уг-
лами моноклинально с осложняющими мелкими складками падают на 
юго-восток, не согласуясь с границами блока. Породы блока диафтори-
рованы, часто катаклазированы и в узких линейных зонах местами пре-
вращены в бластомилониты. Хорский блок, вероятно, представляет со-
бой отторженец либо кристаллического основания Сихотэ-Алинской СС, 
либо Ханкайского массива, близ которого в Центральной СФЗ известны 
подобные блоки [30]. Но есть и другой взгляд на природу метаморфитов 
блока. По материалам [171], они являются образованиями зоны смятия 
вдоль Центрального Сихотэ-Алинского разлома, в которой породы па-
леозоя и мезозоя претерпели глубокую структурную и минеральную пе-
реработку. 

В бассейне р. Анюй у восточной границы листа находится краевая часть 
Анюйской купольной структуры, сложенной метаморфитами филлито-
вой и мусковитовой субфаций зеленосланцевой фации. Частью исследо-
вателей [89, 31, 44] они относятся к образованиям фундамента Сихотэ-
Алинской складчатой системы. В части этой структуры, приходящейся 
на рассматриваемую территорию, с разной степенью уверенности может 
быть воссоздан первичный состав метаморфизованных пород. В целом он 
соответствует породам вулканогенно-терригенно-кремнистой формации 
перми–верхнего триаса Хорско-Тормасинской подзоны. Что касается 
природы Анюйской структуры, равно как и других зеленосланцевых ку-
полов Приамурья, то она может быть связана с особыми термодинамичес-
кими условиями на отдельных участках земной коры.

Герцинский этаж Центральной СФЗ представлен пермско-поздне-
триасовой вулканогенно-терригенно-кремнистой формацией, слагающей 
тектонические блоки в ядре Центрально-Сихотэалинского антиклинория 
и многочисленные олистолиты разной величины и крупные олистопла-
ки в юрской олистостроме раннемезозойского этажа. Вместе они смяты в 
крутые (40–70°) прямые, наклонные и опрокинутые преимущественно на 
юго-восток складки разного порядка, ориентированные косо, под углом в 
среднем 30°, по отношению к Центральному Сихотэ-Алинскому разлому. 
Вероятно, к самостоятельному раннемезозойскому подэтажу принадле-
жат терригенные образования берриас-валанжинской манийской серии, 
слагающие тектонические блоки в бассейнах рр. Тормасу и Согды-Биоса. 
Рисунок складчатости в них такой же, как и в подстилающих юрских от-
ложениях, но между ними установлен значительный стратиграфический 
перерыв и угловое несогласие [50].

Анюйская подзона выполнена формациями раннемезозойского струк-
турного этажа в составе двух подэтажей, разделенных структурным 
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 несогласием: среднетриасового–верхнеюрского (джаурская, сангинская 
свиты, светлореченская толща) и валанжинского (кабулинская толща) 
с практически одинаковым рисунком складчатости. Для него характер-
ны асимметричные прямые, но чаще наклонные и опрокинутые на юго-
восток ундулирующие складки шириной до 10 км с крутизной крыльев 
50–75°.

Такие же складки наблюдаются и в Лужкинской подзоне Восточной 
СФЗ, расположенной в юго-восточной части территории и сложенной 
нижнемеловой турбидитовой формацией.

ВУЛКАНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
ЭТАПА МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКОЙ 

ТЕКТОНО-МАГМАТИЧЕСКОЙ АКТИВИЗАЦИИ

Вулкано-тектонические структуры района сформировались в процессе 
становления Восточно-Азиатского окраинно-континентального вулкано-
плутонического пояса. Они принадлежат к двум вулкано-плутоническим 
зонам: Восточно-Буреинской и Сихотэ-Алинской, отличающимся време-
нем начала и завершения орогенно-активизационных процессов, форма-
ционным составом и типом вулкано-тектонических структур. Условная 
граница между ними проводится по осевой части Среднеамурской впа-
дины.

В о с т о ч н о - Б у р е и н с к а я  ВПЗ  наложена на Буреинский массив 
и на Баджало-Горинскую СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Орогенно-магма-
тические структуры, сложенные одними и теми же вулканическими и 
плутоническими комплексами, сгруппированы здесь в вулкано-плутони-
ческие ареалы: Хингано-Олонойский, Бирско-Белоянский, Баджальский, 
Эвурский и Мяочанский [423]. В качестве самостоятельного подразделе-
ния выделен Иеороханский плутонический ареал, в котором отсутствуют 
вулкано-тектонические структуры.

В Бирско-Белоянском и Хингано-Олонойском ареалах вулканострук-
туры сложены нижнемеловой андезит-риолитовой и верхнемеловой ан-
дезит-дацитовой формациями преимущественно покровной фации. Здесь 
распространены в основном локальные мульдообразные прогибы, вероят-
но, представляющие собой сохранившиеся от эрозии фрагменты (руины) 
более крупных вулканических депрессий (Ковунская, Сагды-Бирская, 
Кирейская, Ушумун-Бирская ВТС). Несколько иное строение имеет 
Каменушинская ВТС. Это воронкообразная вулканическая депрессия, 
ограниченная кольцевой системой разломов, в которой покровные фации 
имеют крутое (40–60°) центриклинальное залегание, а центр занят кону-
совидной субвулканической интрузией риолитов. Ушумун-Бирская ВТС 
осложнена пологозалегающими интрузиями диорит-гранодиорит-грани-
товой формации, внедрившимися между домезозойским фундаментом и 
покровом меловых вулканитов.

В Баджальском ареале наиболее крупной (100 × 170 км) вулканиче-
ской структурой является одноименная ВТС. Она представляет собой 
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вулканический  прогиб сложного строения. При общем наклоне (5–30°) 
образований покровной фации к его центру в ней выделяются многочис-
ленные осложняющие структуры разного размера — кальдеры, депрессии, 
инъективные купола и др. Основание прогиба сложено терригенной и 
вулканогенно-терригенной молассой мощностью до 600 м апта–сеномана 
(урмийская свита, лакская толща), обнажающейся в основном в западной 
и юго-западной частях его. Выше следуют покровные фации верхнеме-
ловой андезит-дацитовой формации мощностью до 3000 м при преоб-
ладании андезитов в нижней и риолитов и дацитов — в верхней частях 
вулканической толщи. К числу наиболее крупных осложняющих структур 
в Баджальской ВТС относятся Гербинская кальдера, Куркальтинская де-
прессия и Урмийское инъективно-купольное поднятие [260]. Гербинская 
кальдера расположена в верхнем течении рек Герби и Талиджак. В плане 
она представляет собой почти правильный круг диаметром около 25 км. 
Ее ограничивают дуговые разломы, сместители которых наклонены к цен-
тру. По периферии кальдеры узкой (1–2 км) полосой прослеживаются 
покровные фации вулканитов, имеющие центриклинальное падение под 
углами 10–45°. Центральная часть ее занята субвулканической интрузией 
игнимбритоподобных риодацитов и многочисленными крутопадающи-
ми телами гранит-порфиров. Несколько западнее Гербинской кальдеры 
находится Куркальтинская депрессия диаметром около 9 км, в которой 
наиболее молодые вулканиты Баджальской ВТС (гербинская толща) цен-
триклинально падают под углами 15–35°. Такие же падения имеют и кон-
такты Куркальтинского массива диорит-порфиритов, расположенного в 
центре депрессии.

Урмийская инъективно-купольная структура площадью около 600 км2 
расположена в верховье р. Урми. Ее ядро занято Верхнеурмийской суб-
вулканической интрузией риолитов. Углы падения покровных фаций на 
крыльях 15–30°. Структура осложнена небольшими (0,5–10 км2) кальде-
рами, в центре которых обычно находятся воронкообразные субвулка-
нические тела риолитов с крутым (60–80°) центриклинальным падением 
флюидальности [337].

Льянчлинская и более мелкие Верхнеургальская, Гоинская и Янканская 
ВТС, имеющие одинаковое с Баджальской ВТС формационное наполне-
ние, ранее, вероятно, составляли единую с нею вулканоструктуру, разру-
шенную молодыми сводово-глыбовыми движениями. Они представляют 
собой впадины с пологим (15–30°, в Льянчлинской ВТС — до 40°) зале-
ганием потоков вулканитов разного состава, осложненные локальными 
мульдообразными погружениями и инъективно-купольными поднятиями 
вокруг субвулканических интрузий [214, 260].

Такое же строение имеют Харпийская, Верхнебокторская и Ольго-
кольская ВТС Эвурского вулкано-плутонического ареала [111].

В Мяочанском ареале наиболее изучена одноименная ВТС. Она сло-
жена нижне-верхнемеловой вулканогенно-терригенной молассой и вер-
хнемеловой андезит-дацитовой формацией. В составе ВТС выделяются: 
на севере — Амутская мульда размером 23 × 14 км, выполненная в основ-
ном андезитами амутской свиты, на юге — Западная и Восточная грабен-
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 синклинали с крутизной крыльев 10–30°, сложенные в основном молас-
сой холдаминской свиты и разделенные Центральным поднятием, на ко-
тором вулканиты полностью сэродированы. На южный фланг Восточной 
грабен-синклинали наложена Курмиджинская палеокальдера размером 
8 × 9 км. Ее центральная часть, известная в геологической литературе как 
Ценральная просадка [180] и сложенная в основном андезитами амутской 
свиты, представляет собой брахисинклиналь с падением крыльев под уг-
лами 10–35°.

Си х о т э - А л и н с к а я  ВПЗ  в границах листа объединяет Нижне-
амурский, Восточно-Сихотэалинский и Западно-Сихотэалинский вул-
кано-плутонические ареалы. Ее особенностью является то, что в ней 
распространены орогенно-магматические формации трех этапов гомод-
ромного магматизма: позднемелового, позднемелового—палеоценово-
го и палеоценового—эоценового. В Нижнеамурском ареале в пределах 
района развиты только малые интрузии позднемеловой диорит-грано-
диорит-гранитовой формации. В других ареалах проявлены магматиты 
всех трех этапов. В Западно-Сихотэалинском ареале наиболее крупной 
(15–40 × 130 км) вулканоструктурой является Мухен-Анюйская ВТС. Ее 
контуры намечаются по многочисленным выходам вулканитов поздне-
меловой базальт-андезитовой и палеоцен-эоценовой андезит-базальтовой 
формаций в эрозионных окнах из-под миоцен-плиоценовых платобазаль-
тов. Она представляет собой двухэтажный вулканический покров, поло-
го (до 15°) наклоненный в северо-западном направлении, что, вероятно, 
обусловлено общим уклоном палеорельефа в сторону современных рек 
Амур и Анюй. Близ разломов углы падения потоков андезитов и базальтов 
достигают 30° [50]. Палеоценовая вулканогенно-терригенная моласса со-
хранилась только в зоне Центрального Сихотэ-Алинского разлома в виде 
узких (до 5 км) протяженных (до 60 км) грабенов, в которых она смята в 
приразломные складки шириной до 1,5 км с углами падения крыльев до 
40°, а вблизи ограничивающих грабены разломов — до 65° и более.

РИФТОГЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

Рифтогенные структуры района принадлежат к Танлу-Охотской сис-
теме кайнозойских впадин и базальтовых покровов Восточно-Азиатского 
рифтогенного пояса [30].

Крупнейшей рифтогенной структурой Приамурья является 
Среднеамурская впадина. Она заходит на территорию листа своей се-
веро-восточной частью, занимая лево- и правобережье Амура до ус-
тья р. Гур. Здесь впадина представляет собой систему грабенообразных 
погружений фундамента, выполненных эоцен-миоценовой угленосной 
верхней молассой, разделенных горстообразными поднятиями, на кото-
рых угленосные отложения либо отсутствуют, либо имеют относитель-
но небольшую мощность. Погружения и значительная часть поднятий 
перекрыты плиоцен-четвертичными преимущественно аллювиальны-
ми отложениями мощно стью до 150 м, по внешним границам площади 



202

распространения которых и определяются контуры впадины (рис. 3). 
Погружения имеют в основном северо-восточное простирание, совпада-
ющее с направлением разновозрастных пликативных и дизъюнктивных 
структур Буреинского массива и Сихотэ-Алинской СС. В геофизичес-
ких полях они выделяются по интенсивным локальным гравитационным 
минимумам, ограниченным зонами градиентов поля силы тяжести и по 
сути представляют собой локальные впадины-грабены. Большинство из 
них имеют асимметричное строение: юго-восточные борта более крутые 
и более опущены, чем северо-западные. Глубина погружений варьирует 
от нескольких сот до 2500–3000 м. Она максимальна для погружений, 
примыкающих к Ишу-Харпийскому (Бирофельдское, Кур-Урмийское, 
Иванковецко-Бираканское, Утанакское погружения) и Маноминскому 
(Оборо-Уссурийское, Юшкинское, Гаси-Анюйское погружения) разло-
мам. Глубокие (до 1–3 км) погружения отмечаются и вне связи с эти-
ми разломами (Сельгонское, Норменское, Иннокентьевское и др.). 
Осадочное выполнение их имеет горизонтальное и пологоволнистое зале-
гание. В Бирофельдском, Мухенском, Оборо-Уссурийском погружениях 
вблизи их бортов наблюдались и относительно крутые (до 40°) падения 
угольных пластов [23, 226]. Плиоцен-нижненеоплейстоценовые отложе-
ния приамурской свиты повсеместно залегают горизонтально со слабовы-
раженным структурным несогласием с угленосной молассой и, очевидно, 
совместно с четвертичным аллювием слагает самостоятельный структур-
ный подэтаж Среднеамурской впадины.

Из других впадин района наиболее крупной является Верхнеамгунская. 
Она более чем на 80 км при максимальной ширине 15 км протягива-
ется по долине р. Амгунь от устья р. Могды до устья р. Болюну и, по 
геофизиче ским данным, представляет собой асимметричный грабен. 
Северо-западный борт ее вдоль Хинганского разлома опущен до глуби-
ны 2000–2500 м, юго-восточный — приподнят почти до уровня дневной 
поверхности. Фундамент разбит поперечными разломами на блоки, опу-
щенные на разную глубину [313]. Осадочное выполнение, представленное 
эоцен-миоценовой угленосной молассой и изученное на глубину лишь 
500 м, залегает практически горизонтально и только в северо-западной 
прибортовой части впадины в нем отмечаются незначительные деформа-
ции [375, 176].

Похожее строение имеют относительно глубокие (до 1 км) Хогду-
Горинская, Эльга-Горинская и Омогунская впадины, тоже ориентиро-
ванные в северо-восточном направлении и в которых по геофизическим 
данным устанавливаются одно- или двусторонние разломные ограни-
чения. В этом плане к ним близка Верхнекурская впадина, приурочен-
ная к Курскому разлому, но предполагаемая глубина ее не превышает 
250 м [313], состав и степень дислоцированности осадочного выполнения 
не ясны.

Неглубокие впадины Эворон-Чукчагирской равнины: Юкачинская, 
Эвурская, Эворонская, Хурмулинская, Лианская, Харпичиканская име-
ют симметричное строение, пологие борта. Угленосная моласса в них не 
несет признаков деформации [175].
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Рис. 3. Тектоно-магматическая схема по геофизическим данным.

Региональная (Пограничная) гравитационная ступень, разделяющая Континентальный (К) и Пере-
ходный (П) суперблоки земной коры

Области позднемеловой гранитизации, выделенные по региональным понижениям гравитационного 
поля: БТ — Баджало-Тайканская, СА — Сихотэ-Алинская

Очаги позднемеловой гранитизации (площадные гравитационные минимумы): ДА — Дуссе-Алинский, 
БД — Баджальский, МЧ — Мяочанский

Участки повышенной мощности интрузивных тел палеозойских гранитоидов на Буреинском массиве 
(площадные понижения гравитационного поля)

Палеозойские интрузии основного состава, залегающие на значительной глубине (до первых кило-
метров) (площадные магнитные аномалии с малой величиной горизонтального градиента)

Интрузии основного и ультраосновного состава, выходящие на поверхность и приповерхностные 
(интенсивные локальные магнитные аномалии с большой величиной горизонтального градиента)

Площади наибольшей мощности осадочных отложений Кывдалской впадины (линейные зоны гра-
витационных минимумов)

Разрывные нарушения, выраженные гравитационными и магнитными ступенями, прямолинейными 
границами аномалий, линиями срыва корреляции аномалий

Кайнозойские впадины, выделенные по слабоинтенсивным локальным минимумам поля силы тя-
жести с плавными или нечеткими ограничениями: ЮК — Юкачинская, ЭВ — Эвурская, ХП — Харпи-
чиканская, ЭР — Эворонская, ОМ — Омогунская, ХР — Хурмулинская, ДК — Дукинская, ХГ — Хог-
ду-Горинская, ГЧ — Гайчанская, ЛН — Лианская, ЭГ — Эльга-Горинская, СА — Сулук-Аякитская, 
ВК — Верхнекурская

Верхнеамгунская впадина-грабен (ВА), выраженная линейной зоной интенсивных гравитационных 
минимумов, ограниченной зонами больших градиентов поля силы тяжести

С т р у к т у р ы  С р е д н е а м у р с к о й  в п а д и н ы:
грабенообразные погружения (интенсивные локальные гравитационные минимумы угловатой фор-

мы, ограниченные зонами градиентов поля силы тяжести): ЭЛ — Эльбанское, XT — Хотенское, ХР — Хар-
пийское, ИК — Иннокентьевское, УХ — Устьхарпинское, УТ — Утанакское, СЛ — Сельгонское, HP — 
Норменское, СМ — Симминское, ИБ — Ивонковецко-Бираканское, АЛ — Алгинское, ЛТ — Литовское, 
ГА — Гасси-Анюйское, БР — Биробиджанское, КУ — Кур-Урмийское, AM — Амерское, ЕВ — Евгеньев-
ское, КГ — Киргинское, СН — Синдинское, ДБ — Дабандинское, ЮШ — Юшкинское, ОЛ — Ольское, 
ИН — Инское, ТН — Тунгусское, НК — Николаевское, БФ — Бирофельдское, МР — Мориловское, 
НД — Надеждинское, ПТ — Петровское, ЛГ — Луговское, НС — Нижнеспасское, КР — Краснореченс-
кое, ОУ — Оборо-Уссурийское, MX — Мухенское, НВ — Невельское, ДР — Дурминское

участки с относительно неглубоким залеганием фундамента (гравитационные минимумы разной, пре-
имущественно слабой, интенсивности округлых очертаний)

горстообразные поднятия фундамента: МШ — Малошаргинское, ВН — Ванданское, СМ — Синдо-
Мур хенское, ВЛ — Волочаевское, ПП — Петропавловское, УЧ — Ульдура-Чуркинское, ХЦ — Хехцир-
ское

Изогипсы поверхности фундамента впадин (км)

Границы впадин по геологическим данным

Линии геолого-геофизических разрезов (a): I-I — Ургал-Гасси, II-II — Облучье-Гасси, линии сейс-
могравитационных профилей (б): А-Б — Комсомольского, В-Г — Баджальского рудных районов
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Покровы миоценовых и миоцен-плиоценовых базальтов, сохранив-
шиеся в бассейнах рек Сутырь, Гуджал, Аякит, Харпи, Горин и на право-
бережье р. Амур, вероятно, являются фрагментами некогда обширных 
базальтовых плато, разрушенных в процессе формирования современно-
го рельефа. Они залегают субгоризонтально или с небольшим уклоном в 
сторону впадин и долин рек. Формирование их шло синхронно с осад-
конакоплением во впадинах, в угленосной молассе которых встречаются 
потоки базальтов.

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Главной глубинной геологической структурой земной коры на тер-
ритории листа является выделенная по данным гравиметрии и сейсмо-
метрии Пограничная ступень, разделяющая два суперблока: западный — 
Континентальный, характеризующийся относительно низкоплотной 
земной корой с пониженными скоростями продольных волн, и восточ-
ный — Переходный, с относительно высокоплотной корой с повышен-
ными скоростями продольных волн [86].

В пределах Континентального суперблока обширным гравитационным 
минимумом выделяется Баджало-Тайканская область позднемезозойской 
гранитизации. В ней контрастными минимумами обособляются три реги-
ональных очага гранитизации, определяющих как положение ареалов, вы-
ходящих на дневную поверхность гранитоидных интрузий, так и особен-
ности металлогении этой части района: Дуссе-Алинский, Баджальский и 
Мяочанский. Все они являются источниками широко распространенных 
здесь практически немагнитных меловых гранитоидов, несущих оловян-
ное оруденение.

Характер предполагаемого глубинного строения района иллюстри-
руют два разреза, составленных по данным МОВЗ, МТЗ и ГСЗ [311] 
(рис. 4, 5). На этих разрезах отчетливо проявлено блоковое строение 
верхней части земной коры, положение разделяющих блоки глубин-
ных разломов, поведение границы Мохоровичича, а также множество 
субгоризонтальных разделов с различной стратификацией земной коры 
(нормальных и инверсных). Проявлена также и зона выхода на террито-
рию России одной из ветвей активизированной системы Танлу Северо-
Восточного Китая.

С металлогенической точки зрения наиболее интересными представ-
ляются результаты совместного анализа данных МОВЗ и гравиметрии по 
Баджальскому и Комсомольскому оловорудным районам. Такой анализ 
проведен разными исследователями и по разным методикам [19, 389, 82], 
но, тем не менее, за исключением некоторых частностей они пришли к 
практически идентичным выводам. В обоих районах выявляется трехуров-
невая структура разуплотнения земной коры и верхней мантии (рис. 6, 7). 
В верхних частях коры локальными аномалиями поля силы тяжести выяв-
ляются гранитные интрузивы, рвущие терригенные и вулканогенные об-
разования палеозоя и мезозоя. Ниже располагаются крупные гранитные 
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Рис. 4. Геолого-геофизический разрез по линии Ургал–Гасси (I–I) (по В. Е. Кузнецову, 1998).
1 — разделы: а — с нормальной стратификацией (снизу — относительно высокоскоростной слой), б — 

инверсные (снизу — относительно низкоскоростной слой), в — отождествляемые с разделом Мохоровичи-
ча. Из них отождествляемые: К1 — с кровлей низкоскоростного слоя (волновода)  в средней части земной 
коры, К2 — с кровлей высокоскоростного слоя в нижней части земной коры, М0 — с подошвой земной коры; 
2 — коро-мантийные зоны латеральной неоднородности по волнам PSH; 3 — структуры, отождествляемые с 
зонами глубинных разломов, выделенные в зонах разрыва и смещения сейсмических границ.
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Рис. 5. Геолого-геофизический разрез по линии Облучье–Гасси (II–II) (по В. Е. Кузнецову, 
1998).

Условные обозначения на рис. 4.
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Рис. 6. Сейсмогравитационная модель глубинного строения Комсомольского 
рудного района (по Л. И. Брянскому, В. А. Бормотову, 1988). Разрез по линии 
А–Б.

1 — сейсмические границы, обусловленные изменением скорости продоль-
ных волн с глубиной в сторону: а — увеличения, б — уменьшения; 2 — тектони-
ческие нарушения по данным МОВЗ; 3 — границы блоков плотностной модели 
(2,72 — плотность на верхней кромке блоков в г/см3, К — вертикальный гради-
ент плотности (г/см3)/км; 4 — разуплотненные тела, предположительно позд-
немеловые гранитные массивы, с указанием расчетного дефицита плотности 
относительно вмещающей среды; 5 — разуплотненный блок земной коры и 
верхней мантии; 6 — кайнозойские отложения; 7 — кривые поля силы тяжести: 
а — наблюденного, б — расчетного.
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плутоны, чьими апофизами являются вышеупомянутые близповерхност-
ные интрузивы. Под ними  предполагаются зоны интенсивного разуплот-
нения земной коры и верхней мантии. При этом геофизическая модель 
Комсомольского рудного района выглядит как уменьшенная копия модели 
Баджальского района. В частности, гипотетический Баджальский плутон 
занимает несравнимо бóльшую площадь, чем Мяочанский. Его подошва 
залегает глубже (12 км против 8 км), а зона разуплотнения простирается 
вглубь до 80–100 км. В то время как в Комсомольском районе ее глуби-
на оценивается лишь в 50 км. Геофизическими методами определяется 
не только подобие глубинных структур Баджальского и Комсомольского 
рудных районов, но и их непосредственная связь через фиксируемую гра-
виметрией субширотную магматогенную «перемычку». Таким образом, 
Мяочанский очаг гранитизации можно рассматривать как дочерний по 
отношению к Баджальскому, что, вероятно, и определило одновремен-
ность интрузивного магматизма и рудообразования в обоих очагах.

Дуссе-Алинский очаг гранитизации отделен от Баджальского Хин-
ганской зоной разломов глубинного заложения, выраженной на дневной 
поверхности Верхнеамгунской рифтогенной впадиной. Он является мате-
ринским по отношению к крупным массивам позднемеловых гранитои-
дов, несущих оловянное, молибденовое и в меньшей мере золотое оруде-
нение. Структура разуплотнения земной коры здесь, по-видимому, такая 
же, как и в Баджальском рудном районе, но для подтверждения такого 
предположения пока недостаточно данных МОВЗ.

В пределах Континентального суперблока находится большая часть 
Буреинского массива. Особенности его внутреннего строения в разной 
степени проявлены в физических полях. Относительными максимума-
ми поля силы тяжести здесь выявляются залегающие на значительной 
глубине крупные интрузии (предположительно палеозойские) основного 
состава и тела метаморфитов, вероятно, подстилающие крупные поло-
гозалегающие гранитные плутоны палеозоя, а относительными мини-
мумами — значительные по объему массы палеозойских гранитоидов. 
Линейной зоной минимумов поля силы тяжести выделяются участки 
максимальной мощности мезозойских осадочных отложений Кындалской 
впадины.

В Переходном суперблоке важную информацию содержат данные 
гравиметрических работ, по которым определяются особенности внут-
реннего строения Среднеамурской впадины. Локальными контрастны-
ми минимумами поля силы тяжести в ней выявлены многочисленные 
грабены, выполненные кайнозойской угленосной молассой. Определено 
господствующее северо-восточное простирание грабенов, согласующееся 
с простиранием мезозоид Сихотэ-Алинской СС и главных систем разло-
мов района. Прямолинейность ограничений аномальной зоны, отвечаю-
щей Среднеамурской впадине, свидетельствует о тектонической (сбро-
совой) природе ее границ. Такими ограничениями аномалий достаточно 
уверенно распознаются крупные разломы, как правило, не выходящие 
на дневную поверхность: Ишу-Харпийский, Маноминский, Дабандин-
ский и др.
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Рис. 7. Сейсмогравитационная модель глубинного строения Баджальского рудного района (по В. Е. Кузнецову, 1995; Э. Н. Лишнев-
скому, 1992). Разрез по линии В–Г.

1 — разделы: а — с нормальной стратификацией (снизу — относительно высокоскоростной слой); б — инверсные (снизу — относи-
тельно низкоскоростной слой), в — отождествляемые с разделом Мохоровичича. Из них отождествляемые с поверхностью домезозой-
ского фундамента (К0), кристаллического фундамента (К), кровлей низкоскоростного слоя (волновода) в средней части земной коры 
(К1), кровлей высокоскоростного слоя в нижней части земной коры (К2), подошвой земной коры (М0), сателлитная граница в верхах 
мантии (М1); 2 — коромантийные зоны латеральной неоднородности, по данным обменных волн типа PSH; 3 — структуры, отождест-
вляемые с зонами глубинных разломов, выделенные: а — в зонах разрыва и смещения сейсмических границ, б — в зонах латеральной 
неоднородности по волнам PSH; 4 — положение раздела Мохоровичича по данным поля ∆gа; 5 — сейсмические границы – а, в том 
числе отождествляемые с разделом Мохо – б, с указанием граничных скоростей; 6 — пластовые скорости; 7 — рыхлые кайнозойские 
отложения (∆σ = –0,44 г/см3); 8 — образования Баджальского вулкано-плутонического ареала: а — вулканиты, б — граниты (∆σ = –
0,11 г/ см3);  9 — разуплотненный блок земной коры и верхней мантии (∆σ = –0,05 г/см3); 10 — кривые поля силы тяжести: а — наблю-
денного, б — расчетного.
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Контрастными и протяженными гравитационными и магнитны-
ми ступенями в физических полях выделяются глубинные Хинганский 
и Центральный Сихотэ-Алинский разломы и фрагменты Тастахского 
и Уликинского разломов, отделяющих Буреинский массив от Сихотэ-
Алинской СС.

НЕОТЕКТОНИКА

Согласно последним схемам неотектонического районирования [139, 
43], в пределах территории листа выделяются фрагменты Буреинско-
Баджальского, Нижнеамурского и Сихотэ-Алинского блоков земной 
коры. Мощность ее в первом блоке составляет 34–38 км, во втором — 
34 км, в третьем — 36 км. Границами блоков являются зоны глубинных, 
активизированных в кайнозое, разломов. По геофизическим данным, для 
Буреинско-Баджальского блока характерны разуплотнения земной коры 
и верхней мантии, при этом нижняя кромка разуплотнения располагает-
ся на глубинах 60–80 км. В Сихотэ-Алинском блоке разуплотнена только 
зона Центрального Сихотэ-Алинского разлома. С разуплотнением и гра-
нитизацией земной коры связываются интенсивные разнонаправленные 
тектонические движения [126]. Вертикальные движения положительного 
знака в пределах Буреинско-Баджальского блока достигают 2500 м, в то 
время как в Нижнеамурском и Сихотэ-Алинском блоках они колеблются 
от 500 до 1500 м [139].

В пределах вышеупомянутых блоков земной коры, с учетом сведе-
ний о неотектонике и сейсмотектонике, выделяются морфоструктур-
ные неоднородности более высоких порядков: южные участки Тайкано-
Бад жаль ской системы сводово-глыбовых поднятий, северо-восточные 
фрагменты Туранского глыбового поднятия и Малохинганской системы 
под нятий и впадин, юго-западное окончание Нижнеамурской системы 
под нятий и впадин, северо-западная часть Сихотэ-Алинского глыбо-
вого поднятия, центральная и северо-восточная части Среднеамурской 
впадины.

Тайкано-Баджальская система сводовых и глыбовых поднятий перво-
го порядка на территории листа представлена двумя группами поднятий 
второго порядка: Кукано-Баджальской глыбовой и южным окончанием 
Буреинско-Ямалинской сводовой.

Южное окончание Буреинско-Ямалинского поднятия в пределах 
листа имеет северо-восточную ориентировку. Для него характерно пре-
обладание дислокаций сводового типа и высокие амплитуды неотекто-
нических движений, достигающие 50 мм/год [139]. В пределах поднятия 
на территории листа отчетливо выделяется структурная форма второго 
порядка — Приамгунское сводовое поднятие, расположенное в междуре-
чье Амгунь–Бурея и обладающее хорошо выраженным поперечным сво-
довым изгибом. В орографическом плане оно представлено Буреинским, 
Эткиль-Янканским горными сооружениями и южным окончанием 
Дуссе-Алинского хребта. Юго-восточное крыло поднятия осложнено 
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крутыми уступами высотой до 800 м, часто со ступенями, отражающи-
ми каскадный характер расположения частных неотектонических нару-
шений. Контрастным ограничением Приамгунского поднятия является 
Верхнеамгунская впадина шириной до 15 км и протяженностью до 85 км, 
состоящая из разделенных поперечными разломами частных грабенов, 
выполненных рыхлыми кайнозойскими образованиями. Фундамент впа-
дины ступенчато повышается к верховьям р. Амгунь.

Кукано-Баджальское поднятие на северо-западе граничит с При-
амгунским сводом и Верхнеамгунской впадиной, с востока и юга обрам-
лено впадинами Эвороно-Чукчагирской группы и Среднеамурской впа-
диной. Сочленение с последней имеет дизъюнктивный характер в виде 
уступов высотой до 400 м, соответствующих северо-восточным разломам. 
Вдоль них со стороны впадины расположена узкая полоса пологонаклон-
ных поверхностей, сложенных миоценовыми базальтами, сохранивши-
мися на участках со слабыми отрицательными значениями амплитуд нео-
тектонических движений [151]. Северо-восточное ограничение поднятия 
имеет более сложный, «клавишный», характер сочленения с Эвороно-
Чукчагирской группой впадин в виде горстовых выступов и «заливов» 
впадин. Несмотря на достаточно резкое расчленение на неотектонические 
элементы более низких рангов, Кукано-Баджальское поднятие сохраняет 
свое структурное единство в виде общей приподнятости по отношению к 
своему обрамлению и характеризуется высокими (до 1900 м) значениями 
амплитуд неотектонических движений. В пределах поднятия в качестве 
морфотектонических элементов второго и более высоких порядков вы-
деляются Верхнетырминское, Мяочанское, Джаки-Унахта-Якбыянское 
сводовые, Куканское сводово-глыбовое и Баджальское полусводовое под-
нятия, имеющие северо-восточную ориентировку и отделенные друг от 
друга в большинстве случаев разломными зонами и сопровождающими 
их межгорными впадинами, являющимися зонами опусканий и нередко 
представляющих собой долины-грабены шириной от 2 до 13 км и про-
тяженностью до 65 км, совпадающие с долинами современных рек (Кур, 
Горин, Тырма и др.).

Верхнетырминское поднятие в пределах листа представлено южными 
отрогами Буреинского хребта. С юга и севера оно ограничено дугооб-
разными и линейными разломами. Крылья поднятия вовлечены в сво-
довый изгиб. Внутренняя структура определяется преимущественно се-
веро-восточными и северо-западными разломами. Юго-восточное кры-
ло поднятия за счет его относительно большей приподнятости создает 
асимметрию в его строении. Амплитуда новейших движений достигает 
здесь 1100 м против 500–700 м в других частях поднятия [139]. Северное 
крыло поднятия осложнено Тырминской впадиной, охватывающей доли-
ны рек Тырма, Гуджал, Гуджик и их притоков. С запада и юга впадина 
ограничена линейными и дугообразными разломами северо-западного 
и субширотного простираний. Внутреннее строение впадины мозаично-
блоковое.

Куканское поднятие расположено в междуречье Кур—Урми. В плане 
оно имеет овальную форму, подчеркнутую Урмийской долиной-грабеном  

14*
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с запада и тектоническими уступами со стороны Среднеамурской впа-
дины. Северная оконечность поднятия образует мысообразный выступ 
его наиболее приподнятой осевой части, где амплитуда неотектоничес-
ких движений достигает 700 м. На западном и восточном крыльях под-
нятия установлен сводовый изгиб, но в целом оно состоит из чередова-
ния опущенных и поднятых ступеней, вытянутых в северо-восточном 
направлении. Основное структурообразующее значение имеют северо-
восточные разломы, подчиненное — северо-западные. Их соотношением 
определяется  большая роль глыбовых движений на фоне сводовых изги-
бов, что, по мнению А. П. Сорокина, позволяет рассматривать Куканское 
поднятие как сводово-глыбовое.

Баджальское поднятие, расположенное между Верхнекурской и 
Верхнеамгунской межгорными впадинами и в орографическом плане 
представленное одноименным хребтом, в вершинной части и на отде-
льных участках юго-восточного крыла характеризуется сводовыми изги-
бами, что позволило А. П. Сорокину отнести его к сводовому типу. По 
мнению Г. Ф. Уфимцева [150, 151], Баджальский полусвод следует рас-
сматривать в качестве вулканотектонической структуры. В пределах под-
нятия выделяется ряд сводово-купольных структур. На северо-восточном 
фланге одной из них, на правом борту долины р. Талиджак, отмечаются 
признаки молодых активных движений. В целом для Баджальского по-
лусводового поднятия характерны большие амплитуды неотектонических 
движений, достигающие в его осевой части 1700 м.

С востока Баджальское поднятие сочленяется с Мяочанским сводом, 
ограниченным по значительной части периметра дуговой системой нео-
тектонических нарушений. В плане он имеет округлую форму. В его 
пределах с различной степенью детальности проявлен сводовый изгиб 
вершинной поверхности, осложненный на юго-восточном фланге ее об-
ратной ступенчатостью. Амплитуды новейших тектонических движений 
здесь достигают 1000 м.

Джаки-Унахта-Якбыянское поднятие в плане имеет дугообразную фор-
му и обращено выпуклостью в сторону долины р. Кур. Морфологической 
основой поднятия является его хорошо выраженная ступенчатость. Лишь 
в его северной оконечности наблюдается сводовый изгиб, что позволило 
Г. Ф. Уфимцеву [151] отнести эту морфоструктуру к сводовому типу.

Туранская система глыбовых поднятий в пределах листа представлена 
северо-восточной частью Северо-Туранского глыбового поднятия вто-
рого ранга, имеющего радиально-сегментное блоковое строение [139]. 
Глыбовый тип поднятия подчеркивается ступенчатостью его вершинной 
поверхности. На юго-востоке поднятие ограничено Кындалской впади-
ной. Сочленение ее с обрамляющими поднятиями имеет вид клиновид-
ных «заливов», что объясняется ее расположением на пересечении разно-
направленных разломов.

Малохинганская система поднятий и впадин на рассматриваемой тер-
ритории представлена своим северо-восточным окончанием — низко-
горным Шуки-Поктойском сводовым поднятием. Основу его составляет 
пологий куполообразный изгиб вершинной поверхности, осложненный 
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многочисленными невысокими изометричными или удлиненными горс-
тами и долинами-грабенами.

Нижнеамурская система поднятий и впадин в пределах листа представ-
лена своим юго-западным окончанием. На западе она отграничена от 
Тай кано-Баджальской системы поднятий Эвороно-Чукчагирской груп-
пой межгорных впадин. Система представлена Лимурийским сводом, 
выраженным низкогорным массивом со сводовым изгибом вершинной 
поверх ности.

Южное окончание Эвороно-Чукчагирской группы межгорных впадин 
на рассматриваемой территории представлено рядом впадин, входящих 
в одноименную область погружения, вытянутую в близмеридиональном 
направлении. Впадины формировались вдоль пересекающихся раздвигов 
субмеридионального или северо-восточного простираний и разграничены 
горстообразными возвышенностями или сопряжены с полями платоба-
зальтов. Максимальная амплитуда погружений в них составляет 1300 м, 
а мощность кайнозойских отложений достигает 400 м (Эворонская, 
Харпинская, Хурмулинская впадины), сокращаясь в пределах горстов до 
40–80 м. Остаточные сопочные массивы в пределах впадин с широкими 
педиментами, малыми относительными высотами, плавным переходом 
склонов в днища долин указывают на их погружение в четвертичное вре-
мя. Это же подтверждается свободным меандрированием и фуркацией ру-
сел рек, слабым уклоном их продольного профиля, отсутствием высоких 
надпойменных террас [151, 139].

Среднеамурская впадина, являясь структурой первого порядка, на рас-
сматриваемой территории представлена центральной и северо-восточной 
частями. С ней связана долина среднего течения р. Амур, а также низо-
вья и приустьевые участки ее притоков. Северная часть ее ограничена 
денудационно-тектоническими уступами Куканского и Джаки-Унахта-
Якбыянского поднятий. Менее четкие ограничения она имеет на осталь-
ных участках, в том числе в зоне сочленения с Сихотэ-Алинским глыбо-
вым поднятием, что может быть связано с излияниями базальтов, сгла-
дившими крутые денудационно-тектонические уступы. В центральной 
части впадины положительными формами рельефа отчетливо выделяется 
структура второго порядка — Вандано-Хехцирское полусводовое подня-
тие. Фундамент впадины имеет сложное блоковое строение, выраженное 
сочетанием простых и сложных грабенов, разделенных внутренними под-
нятиями (блоками, отставшими в темпе погружения) и горстами (находя-
щимися в состоянии покоя или слабо воздымающимися). Максимальные 
значения амплитуд погружения грабенов за олигоцен-четвертичное время 
составляют 2400 м [194].

Северо-западная часть Сихотэ-Алинского поднятия (структура пер-
вого порядка), отнесенного Г. Ф. Уфимцевым [151] к глыбовому типу, в 
пределах листа охватывает бассейны верховьев рек Манома, Хор, Мухен, 
Самарга и низовья рек Анюй и Гур. Главной морфологической особен-
ностью поднятия является ступенчатость его вершинной поверхности, 
обусловленная диагональным или продольным положением блоков по 
отношению к его общему простиранию [139]. Наиболее приподнятой 



 является меридионально вытянутая осевая, водораздельная часть струк-
туры, относящаяся к северо-западному крылу изометричного Анюйского 
поднятия (структура второго ранга). Севернее его в пределах листа распо-
лагается крайняя западная часть Гурского поперечного поднятия второго 
порядка. Обе структуры со стороны Среднеамурской впадины ограничены 
зоной неотектонических нарушений субмеридионального простирания 
(Центральный Сихотэ-Алинский разлом). За его пределами происходит 
плавное снижение Сихотэ-Алинского поднятия и его слабоконтрастное 
сочленение со Среднеамурской впадиной, разорванное участками опус-
кания последней.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Морфоструктурный план территории листа определяют крупные сводо-
во-глыбовые поднятия, орографически выраженные горными системами 
хребтов (Турана, Буреинский, Дуссе-Алинь, Баджальский, Сихотэ-Алинь 
и др.), и Среднеамурская аккумулятивная равнина, осложненная полу-
сводовыми поднятиями (хребты Вандан, Горбыляк, Большой Хехцир, 
Ульдура и др.) и сопочными массивами. Хребты в области поднятий и 
Среднеамурской равнины имеют в основном северо-восточное простира-
ние, совпадающее с простиранием складчатых структур геосинклинально-
го комплекса и систем разломов древнего заложения, активизированных 
в неотектонический этап развития территории (Хинганский, Курский, 
Центральный Сихотэ-Алинский и другие разломы, как правило, хорошо 
выраженные на МДЗ). В общем виде вопросы морфоструктурного райо-
нирования территории листа рассмотрены в работах А. П. Сорокина [138], 
В. В. Николаева [138, 134, 150, 154] и др.

С учетом уже имеющихся наработок по районированию, результатов де-
шифрирования МДЗ и анализа мелкомасштабных топографических карт в 
районе могут быть выделены фрагменты следующих крупных систем мор-
фоструктур (или морфоструктур первого порядка). Тайкано-Баджальская 
система сводово-глыбовых поднятий охватывает около половины терри-
тории листа и ограничена с юга и юго-востока Среднеамурской впади-
ной, с востока — Эворон-Чукчагирской системой погружений. Последняя 
занимает бассейны средних течений рек Амгунь и Горин и нижнего — 
р. Эвур. Восточнее Среднеамурской впадины и Эворон-Чукчагирской 
системы погружений выделяются соответственно Сихотэ-Алинская сис-
тема глыбовых поднятий и Нижнеамурская система сводовых поднятий 
и межгорных впадин. По комплексу морфометрических признаков и 
рельефообразующих факторов, характеру сопряжений вышеупомянутых 
морфоструктур друг с другом на территории листа может быть выделе-
но множество морфоструктур высоких порядков в виде горстообразных 
глыбовых, сводово-глыбовых, сводовых, полусводовых поднятий, грабе-
нообразных погружений. В частности, Тайкано-Баджальская система ос-
ложнена Тырминским и Ургальским погружениями и Верхнеамгунской 
межгорной впадиной. Тырминское и Ургальское погружения почти пол-
ностью охватывают Кындалскую и Тырминскую мезозойские угленосные 
впадины и сами могут рассматриваться как аккумулятивно-денудацион-
ные впадины.
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Разнопорядковые положительные и отрицательные морфоструктуры 
обычно разделены неотектоническими и активизированными в кайнозое 
древними разломами, выраженными уступами на склонах гор, приурочен-
ностью к ним кайнозойских межгорных впадин, прямолинейными участ-
ками речных долин и границ морфоструктур (Хинганский, Куканский, 
Курский, Ушу-Харпийский, Центральный Сихотэ-Алинский и др. раз-
ломы). Активность этих разломов в голоцене определяется расположе-
нием вблизи их сейсмогенных оползней, очагов землетрясений. В зоне 
Курского разлома, например, заполнение и погружение Верхнекурской 
впадины продолжается и в наше время. В пределах всех морфоструктур 
распространены две генетические категории рельефа: выработанный и 
аккумулятивный.

Выработанный рельеф. В его составе выделяются две генетические груп-
пы — структурно-денудационный и денудационный рельеф.

С т р у к т у р н о - д е н у д а ц и о н н ы й  р е л ь е ф  распространен в 
пределах Тайкано-Баджальской и Сихотэ-Алинской систем поднятий и 
представлен наклонными и субгоризонтальными литоморфными поверх-
ностями.

Поверхности, предопределенные препарировкой интрузивных тел, сфор-
мировались на гранитоидах Дуссе-Алинского, Эткиль-Янканского, 
Джаки-Унахтинского и других более мелких массивов, а также на риоли-
тах Гербинской субвулканической интрузии. Абсолютные отметки в поле 
их распространения колеблются в пределах 500–1800 м, относительные 
превышения — 800–1200 м, продольный профиль склонов прямой или 
слабовыпуклый, крутизна их не превышает 20–25°. Формы вершинных 
поверхностей мягкие, часто с почти ровными или слабоволнистыми 
площадками шириной до 800 м. На склонах и вершинных поверхностях 
наблюдаются глыбово-щебнистые осыпи и денудационные останцы вы-
ветривания. Эрозионная расчлененность склонов умеренная. Форма до-
лин водотоков в верховьях V-образная с крутым ступенчатым тальвегом, 
в среднем и нижнем течении трапециевидная, нередко асимметричная. 
Асимметрия проявлена либо при развитии в гранитоидах пологой пласто-
образной отдельности, либо при заложении долин вдоль контакта интру-
зива с осадочными породами. При этом склоны, сложенные осадочными 
породами, обычно более крутые [150]. Судя по тому, что на части поздне-
меловых гранитоидных интрузий сохранились коры выветривания каоли-
нового типа [380], формирование этих поверхностей началось, вероятно, 
в палеогене и продолжается по настоящее время. 

Поверхности, предопределенные препарировкой базальтовых покро-
вов, широко развиты на западе Сихотэ-Алинской системы поднятий 
в бассейнах рек Манома, Болин, Пихца, Хосо, в меньшей мере — в 
Тайкано-Баджальской системе (бассейны рек Гуджал, Аякит, Горин, 
Силинка, Хурмули и др.). Они выражены широкими платообразными 
поверхностями с абсолютными отметками 550–900 м и относительными 
превышениями 25–150 м, обычно сухими, поросшими хвойным лесом. 
Поверхности ограничены крутыми, часто обрывистыми, уступами, отде-
ляющими их от таких же выше и ниже расположенных поверхностей. 
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Долины водотоков, расчленяющих их, преимущественно V- или U-об-
разные с очень крутыми склонами, местами осложненными оползнями. 
В их днищах иногда отмечаются наледи. Каолиновые коры выветривания 
развиты как на миоценовых, так и на миоцен-плиоценовых базальтах. 
Таким образом, формирование рассматриваемых поверхностей началось 
в миоцене.

Д е н у д а ц и о н ный  р е л ь е ф  является основным в области подня-
тий. В его составе доминируют эрозионно-денудационные склоны меж-
дуречий и речных долин. Меньшую площадь занимают пологие денуда-
ционные склоны, созданные преимущественно плоскостным смывом, и 
экзарационно-денудационные склоны, развитые в пределах высокогорий. 
Начало формирования денудационного рельефа приходится, вероятно, на 
рубеж плиоцена и квартера. 

Эрозионно-денудационные склоны. Среди них выделяются крутые (более 
25°) и обрывистые склоны, созданные эрозией, обвальными, осыпными и 
оползневыми процессами, и склоны средней крутизны (15–25°), созданные 
процессами плоскостного смыва, оползания, комплексной денудацией и 
эрозией.

В Тайкано-Баджальской системе поднятий морфология склонов во 
многом зависит от литологического состава слагающих их пород. Так, в 
поле преимущественного развития осадочных, зеленокаменных и крем-
нистых пород палеозоя (верховья рек Бурея, Амгунь, Горин, Кур) гор-
ные склоны дробно расчленены эрозионной сетью, крутизна их 30–35°. 
Склоны прямые, реже выпуклые, обычно залесенные. Вершинные повер-
хности узкие, часто скалистые, зубчатые с отдельными конусовидными 
и пикообразными вершинами. Местами они лишены растительности и 
покрыты осыпями. Напротив, участки поднятий, сложенные песчанико-
алевролитовыми толщами мезозоя, метаморфическими породами докем-
брия, гранитоидами палеозоя, вулканитами и гранитами мела (бассейны 
рек Бурея, Тырма, Бира, Кукан, Урми и др.) имеют более массивный сла-
бо расчлененный облик. Вершинные поверхности здесь более широкие и 
уплощенные, плавно переходящие в довольно крутые (до 25°) выпуклые, 
реже прямые склоны, в верхней трети часто покрытые осыпями. При уда-
лении от осевых частей хребтов и их отрогов склоны приобретают более 
сглаженные очертания. Доминирующей становится прямая, а ближе к их 
подножию вогнутая форма со все еще значительной крутизной (15–25°). 
Поверхность склонов задернована, залесена, реже встречаются полузадер-
нованные курумы и развалы осыпей, единичные денудационные останцы 
выветривания высотой до 10–30 м, солифлюкционные террасы и оплы-
вины. Эрозионная сеть, расчленяющая склоны, умеренная или редкая, 
рисунок ее беспорядочный, но в поле развития интрузивных пород иногда 
отражает направления в них систем трещиноватости. Долины расчленя-
ющих склоны водотоков V-образные со следами интенсивного молодого 
вреза. Продольный профиль русел, как правило, невыработанный, кру-
той, часто ступенчатый. В устьях небольших ручьев и крутых распадков 
наблюдаются конусы выноса из плохосортированного глыбово-щебнис-
того материала. 
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Формирование характеризуемых поверхностей с разной степенью рас-
членения обусловлено, вероятно, не только литологическим фактором, но 
и неравномерными поднятиями и опусканиями блокового характера. Так, 
например, среди массивного рельефа на правобережье р. Бурея, сформи-
рованного на палеозойских гранитоидах, выделяются участки, испыты-
вающие в настоящее время относительное воздымание. Крутизна скло-
нов гор и бортов долин здесь нередко превышает 25°. Водотоки глубоко 
врезаны, форма их долин, как правило, ущельевидная, русла порожистые 
с крутым уклоном, накопления переносимого материала в них по сущес-
тву не происходит. По данным [139], общая величина дополнительного 
поднятия на таких участках Тайкано-Баджальской системы оценивается 
в 200–1900 м.

В интервалах абсолютных отметок 600–1250 и 1400–1800 м в пределах 
Тайкано-Баджальской системы поднятий сохранились остатки древних 
поверхностей выравнивания в виде субгоризонтальных площадок разме-
ром до 0,5 × 1 км. Они задернованы или покрыты дресвяно-щебнистым 
элювием, изредка заболочены. Переход к склонам довольно резкий, часто 
сопровождаемый скальным уступом. Всего здесь намечается до семи вы-
сотных уровней таких площадок.

Эрозионно-денудационные склоны глыбовых поднятий Сихотэ-Алин-
ской системы несколько отличаются от таковых Тайкано-Бад жаль ской 
системы. Здесь не устанавливается достаточно выраженной зависимости 
форм рельефа от состава пород, на котором он развит. Наиболее круто-
склонный рельеф (более 25°) с преобладающими абсолютными отметка-
ми 1000 м и более и относительными превышениями 200–600 м развит в 
ее восточной части, сложенной преимущественно юрскими и меловыми 
осадочными породами. Водораздельные гребни здесь в большинстве слу-
чаев узкие, извилистые, залесенные, со скальными останцами высотой до 
6 м. Форма поросших лесом склонов преимущественно прямая, степень 
их эрозионного расчленения очень интенсивная, долины ручьев и распад-
ков здесь V-образные, глубоко врезанные. На высотах менее 1000 м скло-
ны постепенно выполаживаются. Угол их наклона не превышает 15–25°, 
форма их ближе к подножию становится вогнутой. Степень эрозионного 
расчленения склонов все так же высокая. Вершинные поверхности водо-
разделов становятся более сглаженными, денудационные останцы, осыпи 
и курумы встречаются редко.

Денудационные субгоризонтальные поверхности и пологие склоны, создан-
ные процессами длительного плоскостного смыва, солифлюкции и ком-
плексной денудацией, распространены в основном в области сочленения 
Тайкано-Баджальской, Сихотэ-Алинской и частично Нижнеамурской 
систем поднятий со Среднеамурской впадиной, в окружении межгорных 
аккумулятивных впадин Эворон-Чукчагирской системы погружений, в 
Ургальском и Тырминском погружениях. Характерны они и для полусво-
довых поднятий и сопочных массивов в пределах Среднеамурской впади-
ны. Формирование денудационных поверхностей происходило на площа-
дях, сложенных разными породами, но в основном юрскими и меловыми 
терригенными образованиями. Для денудационных склонов характерна 
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незначительная крутизна (6–10°, реже 12–15°), вогнутая, реже прямая, 
местами ступенчатая, форма, обусловленная гравитационными процесса-
ми, протекающими на их поверхности, в меньшей мере литологическими 
особенностями горных пород, на которых они сформировались. Склоны 
залесены, изредка на них встречаются глыбовые осыпи, отдельные дену-
дационные останцы и солифлюкционные террасы. Вершинные поверх-
ности плоские, столообразные или куполовидные. Долины ручьев пре-
имущественно трапециевидные, заболоченные, с равновесным продоль-
ным профилем, хорошо развитой поймой, выполненной перстративным 
аллювием, и серией надпойменных террас. Переход денудационных скло-
нов к днищам долин рек плавный, часто завуалированный чехлом делю-
виальных отложений.

Денудационные субгоризонтальные поверхности и пологие склоны на-
иболее характерны для Эворон-Чукчагирской системы погружений. Она 
представляет собой сочетание локальных межгорных аккумулятивных 
впадин и разграничивающих их горстообразных возвышенностей в виде 
пологосклонных холмов, увалов и холмогорий, сложенных преимущест-
венно верхнетриасовыми и юрскими терригенными породами, миоцено-
выми базальтами. Большинство аккумулятивных впадин заложено вдоль 
разломов преимущественно северо-восточного направления. Их днища 
обычно заболочены и осложнены большим количеством термокарстовых 
западин, бугров пучения, каменных многоугольников. В руслах и на пой-
ме рек, ручьев встречаются наледи. В некоторых впадинах сохранились 
остаточные сопочные массивы, морфологические особенности которых 
(плавный переход склонов в днища впадин, малые относительные вы-
соты, широкие педименты) указывают на их погружение в четвертичное 
время. О продолжающемся погружении свидетельствуют также свободное 
меандрирование и фуркация русел рек, слабые уклоны их продольного 
профиля, отсутствие высоких надпойменных террас. В целом Эворон-
Чукчагирская система — развивающаяся неотектоническая структура от-
рицательного знака, на отдельных участках которой наблюдаются призна-
ки молодых прогибаний, например, в районе оз. Чукчагирское [150].

Обширные субгоризонтальные поверхности выравнивания, на кото-
рых местами сохранился нижненеоплейстоценовый аллювий, с нечетко 
выраженными переходами в пологосклонное низкогорье, типичны для 
Тырминского и Ургальского погружений. Для них характерны также ши-
рокие трапециевидные долины рек с блуждающими руслами и комплек-
сом верхненеоплейстоценовых террас. 

В пределах Среднеамурской впадины денудационные субгоризонталь-
ные поверхности и пологие склоны распространены на полусводовых 
поднятиях и сопочных массивах (хребты Вандан, Горбыляк, Большой 
Хехцир, Ульдура и др.). Особенностью этих поднятий является то, что 
вершинные поверхности холмогорий, холмов и увалов с абсолютными 
отметками 100–150 м образуют здесь единый уровень полигенетической 
поверхности выравнивания, часто с остатками неогеновых кор выветри-
вания. Такие же поверхности отмечаются и у подножий хребтов, обрам-
ляющих впадину (верховья рек Дитур, Унгун). 
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Следует отметить, что на территории листа наиболее богатые рос-
сыпи золота приурочены к участкам именно с пологими денудаци-
онными формами рельефа (россыпи ручьев Болотистого, Ерикского, 
Верхнегуджальского золотороссыпных узлов). Напротив, в области раз-
вития эрозионно-денудационного, особенно крутосклонного, рельефа, 
россыпи, входящие вместе с богатыми в один и тот же золотороссыпной 
район и даже узел, при сходстве рудно-россыпных формаций в их пре-
делах, как правило, бедные как по содержанию металла, так и по его за-
пасам (Пролетарский, Корбохонский, Немтинский узлы, северная часть 
Левотормасинского узла). Таким образом, геоморфологический фактор 
выступает как один из основных при оценке территории листа на рос-
сыпную золотоносность.

Экзарационно-денудационные склоны со следами древнего оледенения 
в виде цирков, карлингов, каровых озер и троговых долин сохранились 
в высокогорной части Буреинского, Эткиль-Янканского и Баджальского 
хребтов (Тайкано-Баджальская система поднятий) в пределах абсолютных 
отметок 1500–2221 м. Цирки двух генераций с интервалом высот между 
ними 0,5–1 км имеют вид обширных амфитеатров с крутыми (более 25°), 
часто отвесными, стенками высотой до 400 м, изрезанными узкими эро-
зионными бороздами, часть из которых являются селеносными лотками. 
Верхние части стенок увенчаны острыми гребнями, которые при смыка-
нии нескольких цирков образуют карлинги. Подножия стенок загромож-
дены крупноглыбовым коллювием, формирующимся при сходе снежных 
лавин и обвалов. Днища цирков (0,3–1 км в поперечнике) заполнены 
крупноглыбовым и щебнистым материалом, образующим многочислен-
ные холмы, бугры и валы фирновой и каровой морен. Центральные части 
их иногда заняты озером. Троговые участки долин протяженностью от 2 
до 15 км наблюдаются в истоках рек Баджал, Дуки, Большая Эльга, Герби, 
Урми, Ярап, Сулук, Мерек, Курун, Иппата, Лан и др. Их днища шириной 
0,3–1 км заполнены основной, боковой и конечной мореной, поверхность 
ее бугристо-западинная. Высота валов и бугров 5–8 м, в понижениях меж-
ду ними иногда встречаются озера овальной формы размером до 15 × 20 м 
и глубиной до 1 м.

Аккумулятивный рельеф. Крупнейшей аккумулятивной морфострукту-
рой района является Среднеамурская впадина, которая по характеру ре-
льефа представляет собой обширную однообразную плоскую заболочен-
ную равнину, на фоне которой возвышаются останцовые горные массивы 
хребтов Вандан, Горбыляк, Хехцир, Даур, Ульдура, отдельные островные 
горы и возвышенности. Она включает в себя пойму и комплекс надпой-
менных террас р. Амур и ее притоков, аллювиально-пролювиальные и 
пролювиально-делювиальные шлейфы. Возраст аккумулятивных форм 
рельефа определяется возрастом слагающих их отложений.

Пойма всех рек района выполнена голоценовым констративным аллю-
вием. В долине р. Амур она имеет ширину от 5 до 32 км. Абсолютные от-
метки ее вниз по течению реки изменяются от 49 до 12,5 м. Ширина русла 
реки 1,5–5 км. Характерной особенностью его является многорукавность, 
обилие в меженный период проток, рукавов, мелководий, перекатов, кос, 
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пляжей, сложенных перевеваемыми песками с образованием небольших 
дюн. Низкая пойма шириной в первые сотни метров и высотой 0,3–1,5 м 
включает в себя многочисленные вновь формирующиеся острова — осе-
редки. Уступ четкий, в местах подмыва рекой обрывистый. Поверхность 
ее бугристо-гривисто-западинная с веерами блуждания и обилием ста-
роречий и промоин, заиленных или заполненных водой. Хорошо сохра-
нившийся тыловой шов с притеррасным понижением часто заболочен. 
В периоды летне-осенних паводков пойма полностью заливается водой. 
Уступ высокой поймы высотой 3,5–5,5 м повсеместно хорошо выражен. 
На задернованных участках крутизна его 20–35°, в местах подмыва рекой 
он обрывистый с многочисленными оплывинами грунта. Бровка уступа 
четкая. Поверхность высокой поймы неровная. Многочисленные откры-
тые заболоченные старичные понижения и озера серповидной или изви-
листой формы шириной от нескольких метров до 0,2–0,5 км чередуются 
с суходольными, часто залесенными, протяженными микроповышениями 
(релками) высотой до 1 м — останцами древних прирусловых валов. В пе-
риоды катастрофических паводков высокая пойма бывает почти полно-
стью покрыта водой. 

Поймы крупных и средних притоков р. Амур, протекающих по равнин-
ной части впадины, имеют аналогичное строение. Ширина поймы малых 
и средних горных рек незначительна (до первых сотен метров), на отде-
льных участках она вообше отсутствует. В пойме малых и средних горных 
рек обычны наледи, бугры пучения. 

Первая надпойменная терраса, сложенная верхненеоплейстоценовым 
аллювием, в пределах Среднеамурской впадины сформирована в доли-
нах всех расчленяющих ее водотоков. На геоморфологической схеме она 
показана лишь там, где это позволяет ее масштаб. Абсолютные отметки 
ее поверхности вниз по течению р. Амур меняются от 51 м (устье р. Бира) 
до 20 м (близ устья р. Мачтовая). Относительные превышения составля-
ют 6,5–15 м. Уступ террасы высотой 2–6 м четко выражен, задернован, 
крутизна его 15–20°, местами (р. Бира) до 40°, на подмываемых реками 
участках — обрывистый. Площадка террасы шириной местами до 20 км 
кочковатая, расчленена большим количеством сырых труднопроходимых, 
заболоченных, иногда заполненных водой понижений извилистой фор-
мы — следов блуждания древних русел. Разделяющие их суходолы (релки) 
высотой 0,5–1,5 м и шириной до 1 км залесены или заняты разнотравно-
злаковыми лугами, вблизи населенных пунктов используемыми в качестве 
пахотных земель, лугов и пастбищ. Тыловой шов террасы с приуроченным 
к нему понижением, иногда занятым старичным озером, в большинстве 
случаев хорошо выражен. Первая надпойменная терраса почти повсемес-
тно встречается и в долинах малых и средних горных рек, но в масштабе 
геоморфологической схемы она не выражается.

Вторая надпойменная терраса, сложенная верхненеоплейстоценовыми 
аллювиальными, озерно-аллювиальными и болотными отложениями, за-
нимает обширные пространства Среднеамурской впадины. В ее формиро-
вании принимали участие как главная водная артерия района — р. Амур, 
так и впадающие в нее крупные, средние и малые реки Кур, Урми, 
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Тунгуска, Бира, Обор, Мухен, Немта, Харпи, Сельгон и др., а также пе-
риодически возникавшие на ее поверхности крупные проточные озера. 
В целом она выглядит как озерно-аллювиальная равнина, представляю-
щая собой довольно однородную плоскую, открытую, сильно заболочен-
ную, кочковатую, местами мохово-бугристую или грядово-мочажинную 
поверхность шириной от 2 до 80 км со слабым (1–2°) уклоном к р. Амур. 
Абсолютные отметки ее поверхности 28–64 м, относительная высота над 
руслами рек от 4 до 18 м. Она повсеместно расчленена древними полуза-
росшими, иногда заболоченными или заполненными водой извилистыми 
старичными понижениями и озерами шириной 0,6–0,8 км и глубиной до 
1,5 м. Разделяющие понижения релки высотой от 0,5 до 3 м залесены или 
заняты злаково-разнотравными лугами и кустарниками. Сопряжение ее с 
поверхностями более древних террас и денудационными горными склона-
ми плавное. Судя по повсеместному заболачиванию, равнина находится 
в стадии погружения. Более активное погружение она испытывает в меж-
дуречье Симми—Харпи, где находятся обширные торфяные болота, мно-
жество мелких озер и такое крупное озеро как Болонь. Характерно здесь 
и общее уменьшение абсолютных отметок ее поверхности — до 28–32 м.

На расширенных участках долин рек Бурея, Ургал, Солони, Дубликан, 
Амгунь, Дуки, Эвур, Горин, Боктор с признаками молодых прогибаний 
позднеплейстоценовые террасы образуют единую равнинную поверх-
ность, на которой за счет длительного плоскостного смыва уступы и ты-
ловые швы террас большей частью снивелированы. На геоморфологичес-
кой схеме такие поверхности показаны как низкие террасы горных рек.

Третья надпойменная терраса, сложенная средненеоплейстоценовы-
ми аллювиальными, озерно-аллювиальными и озерными осадками, в 
Среднеамурской впадине сохранилась преимущественно вдоль ее бор-
тов: на правобережье рек Ин, Амер, Улика, в междуречье Ин—Аур, в 
бассейнах верховьев рек Чирки, Сита, Обор Сидима, Немта. На удале-
нии от бортов фрагменты ее выявлены в районе Воронежских высот и 
в междуречье Немта—Осима. Абсолютные отметки террасы колеблются 
в пределах 70–85 м, относительные превышения — 20–25 м. Уступ ее в 
большинстве случаев снивелирован, площадка шириной от 1,5 до 25 км 
пологонаклонная (2–4°), преимущественно заболоченная, кочковатая или 
мохово-бугристая, открытая или поросшая угнетенным лиственничным 
редколесьем. Местами ее прорезают русла ручьев и небольших рек. В мес-
те сочленения террасы с пологими денудационными склонами гор она, 
как правило, сливается с аллювиально-пролювиальными и делювиально-
пролювиальными шлейфами.

Четвертая надпойменная терраса сохранилась лишь в бассейнах рек 
Бурея и Амгунь. Она сложена нижненеоплейстоценовым аллювием. 
Абсолютные отметки ее поверхности 300–400 м, относительная высо-
та колеблется от 100–180 м в долине р. Бурея и до 60 м — р. Амгунь. 
Уступ террасы высотой до 20 м и крутизной 15–30° хорошо выражен. 
Поверхность его, как правило, задернована, залесена, бровка сглажена. 
Площадка террасы шириной от 0,8 до 3 км ровная с незначительным ук-
лоном в сторону рек, в долине р. Бурея открытая, заболоченная, с частыми  
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термокарстовыми  западинами и буграми пучения, на левобережье р. Ам-
гунь — преимущественно сухая, залесенная. 

Аллювиально-пролювиальные шлейфы в северо-западной части 
Среднеамурской впадины — в верхних течениях рек Харпи, Горбыляк, 
Сельгон образуют единую равнинную поверхность шириной 15–17 км. 
Она полого (3–5°) наклонена к центру впадины, открытая, заболоченная, 
кочковатая или поросшая угнетенным лиственничным редколесьем, рас-
членена многочисленными продольными долинами небольших рек, ру-
чьев, временных потоков, ложками и неглубокими оврагами, благодаря 
чему приобретает волнистый характер и хорошо распознается на космо- и 
аэрофотоснимках разного масштаба.

Поверхность аллювиально-пролювиального шлейфа в Верхнеамгунской 
впадине отличается от таковой в Среднеамурской впадине широким раз-
витием на ней термокарстовых форм рельефа: бугров пучения, западин, а 
в долинах расчленяющих ее водотоков — наледей и наледных полян.

Пролювиально-делювиальные шлейфы широко распространены в райо-
не, но наиболее обширные пространства они занимают вдоль северной 
окраины Среднеамурской впадины у поднижий хребтов Шуки-Поктой, 
Куканский, Поликанский и юго-восточных отрогов Буреинского хребта. 
Поверхность шлейфов шириной от 1 до 6 км незначительно всхолмлена 
и расчленена долинами небольших ручьев и временных водотоков, почти 
повсеместно залесена. Уклон ее в сторону впадины не превышает 5–7°. 
Переходы к прилегающим склонам и равнине постепенные.

История развития рельефа. В развитии рельефа в районе можно выде-
лить три этапа. Первый из них связан с мезозойско-раннекайнозойской 
тектоно-магматической активизацией, с которой было сопряжено возды-
мание территории и становление континентального режима морфогенеза. 
Рельеф этого этапа был в основном вулканический. О его дифференци-
ации судить трудно, но по преимущественно северо-восточной ориенти-
ровке верхнеюрских—нижнемеловых континентальных впадин, меловых 
и палеоцен-эоценовых вулканоструктур депрессионного типа можно 
предположить, что морфоструктуры разного знака были связаны с рель-
ефообразующими движениями по разломам того же направления, опре-
делившим морфоструктурный план территории и в последующем этапы 
морфоргенеза. В конце этого этапа, вероятно, на рубеже позднего мела и 
палеогена, а в западной (присихотэалинской) части территории — в эоце-
не началось ослабление тектонических рельефообразующих движений и 
существенную роль в формировании рельефа стали играть процессы де-
нудационного выравнивания.

Следующий этап рельефообразования связан с кайнозойским рифто-
генезом, в процессе которого, вероятно, и был создан каркас современ-
ного рельефа. Судя по преимущественно алевро-пелитовому составу эо-
цен-миоценовых отложений рифтогенных впадин, они формировались на 
территориях, окруженных холмисто-увалистым низкогорьем и денудаци-
онными равнинами с островными горами и корами выветривания као-
линового типа. Днища впадин представляли собой озерно-аллювиальные 
и озерно-болотные равнины, имевшие в основном плавные сочленения 



с горным окружением. Присутствие в разрезах кайнозойских отложений 
на разных хроностратиграфических уровнях достаточно мощных (иног-
да до 175 м) горизонтов грубообломочных пород свидетельствует о на-
личии во впадинах крупных транзитных рек типа Амура и Амгуни и их 
боковых притоков, стекавших с недалеко находившихся гор. На равнине 
Среднеамурской впадины существовали низкогорные гряды и денудаци-
онные останцы, приуроченные к горстообразным поднятиям фундамента 
и обусловившие разный характер осадконакопления в разных грабенооб-
разных погружениях.

Значительное влияние на формирование рельефа оказало излияние 
базальтов в среднем—позднем миоцене—начале плиоцена, с которым 
связаны не только образование базальтовых плато, но, по-видимому, и 
некоторая перестройка существовавшей тогда речной сети. В частности, 
есть основания считать, что Среднеамурская впадина и впадины Эворон-
Чукчагирской (по [423] Тугуро-Нимеленской) группы на протяжении 
эоцена–первой половины миоцена представляли собой единую озерно-
аллювиальную равнину с общей транзитной рекой (пра-Амуром), расчле-
ненную в позднем миоцене базальтовым плато, остатки которого сохра-
нились в бассейне среднего течения р. Горин и  на левобережье р. Амур на 
участке от оз. Болонь до р. Силинка. Пра-Амур же проложил себе выход 
к Удыль-Орельской группе впадин.

Третий этап начался в плиоцене в связи с усилившейся тектоничес-
кой активизацией территории, вызвавшей воздымание большей ее части, 
разрушение базальтовых плато и формирование близких к современным 
горных и речных систем. Начало этого этапа зафиксировано во впадинах 
преимущественно грубыми плиоцен-нижненеоплейстоценовыми отложе-
ниями приамурской свиты, куркальтинской и семиткинской толщ.

В неоплейстоцене и голоцене горные сооружения продолжали испы-
тывать воздымание, о чем свидетельствуют их интенсивное расчленение, 
наличие лестницы эрозионных и цокольных террас в речных долинах, 
широкое развитие грубообломочных склоновых отложений, наличие у 
подножий горных хребтов аллювиально-пролювиальных и пролювиаль-
но-делювиальных шлейфов. Внутригорные впадины в пределах Тайкано-
Баджальского поднятия в неоплейстоцене и голоцене не являлись облас-
тями устойчивого осадконакопления. Значительная часть их вовлекалась 
в процесс воздымания. Об этом свидетельствует маломощность четвер-
тичных осадков в Эльга-Горинской, Хогду-Горинской, Верхнеамгунской 
и других впадинах. Среднеамурская впадина и Эвороно-Чукчагирская 
группа впадин в это время продолжали испытывать унаследованное про-
гибание. Показателем погружения впадин является развитие в их преде-
лах многочисленных мелких и крупных озерных бассейнов (озера Эворон, 
Чукчагирское, Болонь и др.), свидетельствующих о недокомпенсации 
прогибания осадконакоплением.
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В истории геологического развития района намечается семь основных 
этапов, с которыми связано формирование структурно-вещественных 
комплексов Буреинского массива, Амуро-Охотской и Сихотэ-Алинской 
складчатых систем и наложенных на них орогенно-магматических и риф-
тогенных структур. 

Раннедокембрийский этап геологического развития территории рекон-
струируется в значительной мере предположительно как из-за фраг-
ментарности выходов образований раннего докембрия, так и из-за сла-
бой изученности метаморфитов Буреинского массива в части зональ-
ности метаморфизма и первичной природы метаморфических пород. 
Предполагается, что в позднем архее (2,8–2,5 млрд лет), по крайней мере, 
западная часть района входила в область карбонатно-вулканогенно-тер-
ригенной седиментации, завершившейся внедрением межпластовых инт-
рузий основного состава, складчатостью, региональным метаморфизмом 
пород в условиях амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций и со-
пряженным с ним гранитообразованием и мигматизацией.

В раннем протерозое на складчатом фундаменте археид формировалась 
протогеосинклиналь, в которой накапливались терригенные, карбонат-
ные, возможно, кремнистые осадки, в меньшей мере вулканиты основ-
ного состава. Среди терригенных пород заметную роль играли высоко-
углеродистые разности. В целом же условия осадконакопления были такие 
же, как и в позднем архее. Такой же был и характер раннепротерозойской 
складчатости, по стилю и общему направлению идентичный с архейским, 
но метаморфизм пород значительно слабее: в основном в мусковитовой 
субфации зеленосланцевой фации, местами до более низкой — филли-
товой субфации. Соскладчатых и постскладчатых раннепротерозойских 
интрузий, известных на соседней с запада территории, в районе не выяв-
лено. Прямых данных о стратиграфических и структурных соотношениях 
раннепротерозойских образований с позднеархейскими ни в районе, ни 
на сопредельных территориях не установлено. Возможно, что те и дру-
гие сформировались в один этап протогеосинклинальной седиментации, 
складчатости и регионального метаморфизма, имевшего зональный ха-
рактер.

С раннедокембрийскими метаморфитами связаны проявления графита 
и высокоглиноземистого сырья. В высокоуглеродистых породах раннего 
протерозоя часто присутствует золото. 

15—80128014
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В раннем протерозое, вероятно, была сформирована кора континен-
тального типа Сихотэ-Алинской СС. К ней может принадлежать Хорский 
блок и другие подобные блоки метаморфических образований амфибо-
литовой и эпидот-амфиболитовой фаций на сопредельной с юга терри-
тории. Судя по составу метаморфических и магматических образований 
Хорского блока, становление коры происходило в условиях, близких к 
тем, в которых сформировались археиды Буреинского массива.

В раннем—среднем рифее западная часть территории листа (Буреинский 
массив), вероятно, входила в область воздымания и размыва.

Байкальский этап документируется лишь на Буреинском массиве, ко-
торый в рифее вступил в стадию развития, очевидно, подвижной плат-
формы. В позднем рифее на раннедокембрийском кристаллическом ос-
новании массива, вероятно, по глубинным разломам северо-восточного 
простирания формировались вулканогенно-терригенные прогибы, сле-
ды которых сохранились лишь в зоне Мельгинского прогиба в Туюно-
Ниманском междуречье. Верхнерифейская туранская серия представлена 
здесь молассоидными терригенными образованиями, вулканитами основ-
ного и кислого состава. На рубеже рифея и венда они претерпели одну из 
фаз байкальской складчатости и местами динамометаморфические пре-
образования. 

В венде и раннем кембрии в зонах тех же глубинных разломов разви-
вались прогибы, в которых в условиях глубокого морского бассейна на-
капливались терригенная повышенной углеродистости и известняковая 
формации. Фрагменты одного из таких прогибов — Кимканского сохра-
нились в юго-западной части территории. 

На ранний кембрий приходится главная фаза байкальской склад-
чатости, в которую были вовлечены и рифейские образования. Ниж-
некембрийские и рифейские породы подверглись динамомета мор физму, 
достигавшему местами фации зеленых сланцев. Байкальская складча-
тость завершилась поднятием Буреинского массива и превращением 
его в стабильный блок земной коры, на котором последующие циклы 
тектогенеза проявлялись в основном в форме тектоно-магматической 
активизации. Так, с каледон ским циклом связано становление ордовик-
ских интрузий биробиджанского, кивилийского и суларинского комп-
лексов.

В Сихотэ-Алинской СС и в той части Амуро-Охотской СС, которая 
приходится на территорию листа, каких-либо следов байкальского и ка-
ледонского тектогенеза не выявлено. В них, вероятно, с девона и до конца 
раннего мела существовал геосинклинальный бассейн. Восточная окраина 
Буреинского массива в раннем—среднем девоне, раннем карбоне, перми, 
триасе, ранней—средней юре вовлекалась в опускание и тоже покрыва-
лась морем.

В геосинклинальном бассейне в течение герцинского этапа с ранне-
го девона в Амуро-Охотской и, вероятно, с раннего карбона в Сихотэ-
Алинской СС до конца среднего, местами до начала позднего триаса пре-
имущественно в глубоководной обстановке накапливались толщи вулка-
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нитов основного состава, кремнистых, терригенных, реже карбонатных  
пород. Вероятно, в среднем—позднем карбоне девонские и нижне каменно-
угольные образования Амуро-Охотской СС были вовлечены в раннюю 
фазу герцинской складчатости. Вдоль глубинных разломов, в частности 
Пауканского, внедрились интрузии основного и плагиогранитного соста-
ва бурейкинского комплекса. После этой фазы тектогенеза южная часть 
Амуро-Охотской СС превратилась в область размыва и лишь в ранней 
перми, а в Пауканском блоке — в поздней перми вновь покрылась мо-
рем. В Сихотэ-Алинской СС эта фаза герцинского орогенеза не докумен-
ти руется.

На Буреинском массиве в раннем—среднем девоне и раннем карбо-
не в зонах опусканий, заложившихся по разломам северо-восточного 
простирания, формируются окраинные прогибы, заполнявшиеся тер-
ригенными, реже карбонатными морскими отложениями сравнитель-
но большой (до 2200 м) мощности. Герцинский орогенез ранней фазы 
проявился в них в виде пологоскладчатых деформаций, а в фундаменте 
массива — становлением гигантских плутонов гранитоидов тырмо-буре-
инского комплекса. Морская седиментация на массиве возобновилась 
в ранней перми. В зоне опусканий, к которой были приурочены девон-
ские—раннекаменноугольные прогибы, формируется Урмийский прогиб, 
заполнявшийся на протяжении ранней перми—среднего триаса терриген-
ными осадками. 

В завершающую фазу герцинского орогенеза образования перми и три-
аса Амуро-Охотской СС совместно с более ранними отложениями бы-
ли смяты в линейные складки близширотного простирания и зонально 
динамометаморфизованы.

В Баджало-Горинской СФЗ, вероятно, с этой фазой орогенеза связан 
зональный зеленосланцевый метаморфизм допозднетриасовых осадочных 
и вулканогенных образований, формирование структур купольного типа, 
в частности в Амгунской подзоне.

На Буреинском массиве герцинский орогенез завершился излиянием 
лав риолитов повышенной щелочности (таловский комплекс) и внедре-
нием вдоль разломов северо-восточного простирания интрузий субще-
лочных гранитоидов (харинский и куканский комплексы). Образования 
Урмийского прогиба были сложно деформированы.

Раннемезозойский этап охватывает период от позднего триаса до конца 
раннего мела. В геосинклинальном бассейне в этот период накапливались 
преимущественно терригенные, в меньшей мере кремнистые отложения 
и вулканиты основного состава. Океаническое дно его, вероятно, испы-
тывало значительные вертикальные и горизонтальные подвижки, в ре-
зультате которых внутригеосинклинальные поднятия герцинского этажа 
типа кордильер обрушались и обломочный материал в виде глыб разной 
величины, а также гигантские отторженцы поступали на дно бассейна и 
захоронялись в осадках преимущественно средней и верхней юры, обра-
зуя в них олистостромовые горизонты. Не исключено, что часть крупных 
олистоплак палеозойских пород среди юрских отложений представляют 

15*
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собой пластины, перемещенные в процессе тектонического меланжа в 
эпоху завершающей раннемезозойской складчатости.

В конце поздней юры Ульбанская и Селемджинская СФЗ Амуро-
Охотской СС и Баджало-Горинская СФЗ Сихотэ-Алинский СС испытали 
поднятие и область седиментации сместилась к востоку. В Западной СФЗ 
с берриаса по валанжин, после готерив-барремского перерыва — по альб, 
а в Восточной СФЗ непрерывно с берриаса по альб (по материалам на 
соседней с востока территории) накапливались отложения турбидитовой 
формации. 

Центральная СФЗ, частично Ванданская подзона Западной СФЗ пред-
ставляли собой поднятия, на которые в берриасе–валанжине и апте–аль-
бе заходили отдельные морские заливы с турбидитовым характером осад-
конакопления.

Раннемезозойский этап развития геосинклинали завершился склад-
чатостью, во многом определившей современный структурный план 
Амуро-Охотской и Сихотэ-Алинской СС. В нее были вовлечены как 
раннемезозойские толщи, так и более древние стратоны, которые были 
повторно смяты. Завершающая складчатость в разных частях складча-
тых систем проявилась в разное время. В Селемджинской и Ульбанской 
СФЗ Амуро-Охотской СС она приходится на начало раннего мела [261], 
в Баджало-Горинской СФЗ — на вторую половину раннего мела (ве-
роятно, в предаптское время), в Западной, Центральной и Восточной 
СФЗ — на альб, местами — на рубеж альба и сеномана. В Западной СФЗ 
предаптская складчатость проявилась как фаза раннемезозойской склад-
чатости. Складчатые движения, вероятно, сопровождались значительны-
ми горизонтальными перемещениями, в результате которых в Баджало-
Горинской, Центральной СФЗ, в Ванданской подзоне Западной СФЗ 
произошло тектоническое перемешивание образований разного возраста 
и разных геодинамических обстановок.

На Буреинском массиве в раннем мезозое формируется одноименный 
краевой прогиб, в котором накапливался мощный комплекс терриген-
ных отложений верхнего триаса—верхней юры. При этом морская транс-
грессия в течение юры перемещалась в западном направлении. Морской 
бассейн, в котором формировался Буреинский прогиб, вероятно, рас-
пространялся далеко на юг, где его следы представлены Гуджикским и 
Бирским прогибами, а также норийскими и юрскими отложениями в бас-
сейне среднего течения р. Урми. От геосинклинального бассейна он если 
не полностью, то частично был отделен поднятиями (Чегдомынский вы-
ступ, Сынчугинская группа выступов, восточная часть Малохинганского 
блока домезозойского фундамента). Осадконакопление в прогибах неод-
нократно прерывалось, о чем свидетельствуют стратиграфические пере-
рывы в разрезах их отложений. Возможно, такие перерывы имели мес-
то и в триасово-юрском геосинклинальном бассейне седиментации, но 
следы их пока не выявлены. Исключением является Анюйская подзона 
Центральной СФЗ, в которой установлено стратиграфическое, а местами 
и структурное несогласие между волжской светлореченской толщей и от-
ложениями среднего триаса—средней юры.
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С тектоническими движеними, приведшими к затуханию геосинкли-
нального режима в Селемджинской и Баджало-Горинской СФЗ, связаны 
изменения в характере шельфовых морей на окраине Буреинского мас-
сива. На рубеже средней и поздней юры они постепенно превратились в 
лагунные и пресноводные водоемы, а в волжский век — в межгорные кон-
тинентальные впадины. Заполнение угленосной молассой Кындалской и 
Тырминской впадин началось в конце волжского века и продолжалось 
до начала сеномана. Наибольшее угленакопление произошло в период с 
волжского по готеривский век. Раннемезозойские складчатые движения 
в геосинклинали на Буреинском массиве отозвались блоковыми переме-
щениями фундамента, в результате которых первичные конседимента-
ционные складки в терригенных отложениях Буреинского, Гуджикского, 
Бирского прогибов, Кындалской и Тырминской впадин были осложнены 
штамповыми складками, флексурами, поперечными и продольными раз-
ломами.

В результате раннемезозойского тектогенеза на территории наступил 
режим полной консолидации. Она была вовлечена в поднятие, подверг-
лась размыву, и на ней наступила эпоха орогенного развития.

Позднемезозойский—кайнозойский этап (конец раннего мела—эоцен) 
проявился почти на всей территории в режиме орогенной тектоно-маг-
матической активизации. Его начало и завершение в Восточнобуреинской 
и Сихотэ-Алинской ВПЗ в разных частях района приходится на разное 
время.

На Буреинском массиве субаэральный вулканизм начался в апте с из-
лияния лав андезитового состава, сменившегося в конце апта–альбе ла-
вами риолитов. В конце альба здесь проявился диоритовый и граносие-
нитовый плутонический магматизм. С первым из них связано золотое и 
золото-серебряное оруденение восточной части Буреинского массива. 

Альбский этап плутонического магматизма проявился и в других час-
тях района. В Баджальском вулкано-плутоническом ареале он выражен в 
виде интрузий щелочных габброидов, в Сихотэ-Алинской ВПЗ — малы-
ми интрузивами ультраосновных пород и габбро и относительно крупны-
ми — высокоглиноземистых гранитов, с которыми связана вольфрамовая 
минерализация.

Несколько восточнее буреинских ареалов вулканитов (Хингано-
Олонойского, Бирско-Белоянского), в Баджальском, Мяочанском и 
Эвурском ареалах, проявления наземного вулканизма отмечаются в аль-
бе—сеномане. Они выразились в образовании вулканогенно-осадочных 
моласс (холдаминская свита, лакская толща), но активный вулканизм 
начался в сеномане и протекал на протяжении всего позднего мела. В 
гомодромной последовательности здесь сформировалась мощная толща 
эффузивов среднего и кислого состава на площади, значительно более 
обширной, чем занятой ныне меловыми вулканитами.

Вспышки позднемелового андезитового вулканизма имели место и на 
Буреинском массиве. Им так же, как и в Баджальском ареале, предшест-
вовало формирование альб-сеноманской вулканогенно-осадочной молас-
сы (бирская свита).
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В Сихотэ-Алинской ВПЗ начало активного вулканизма приходит-
ся на сеноман—турон? и его позднейшие проявления тесно связаны с 
Центральным Сихотэ-Алинским разломом. В течение сеномана—эоцена 
здесь произошло три гомодромных цикла вулканизма, приходящихся на 
сеноман—сантон, кампан—даний и палеоцен—эоцен.

Во второй половине позднего мела в Восточнобуреинской и Сихотэ-
Алинской ВПЗ проявился мощный плутонический преимущественно 
гранитоидный магматизм, с которым связано оловянное, вольфрамовое, 
полиметаллическое и золотое оруденение. В Сихотэ-Алинской ВПЗ пре-
имущественно гранитоидный плутонический магматизм продолжался в 
палеоцене и эоцене. С интрузиями эоценовых комплексов (левоторма-
синским, прибрежным) связано золотое оруденение.

В конце орогенно-магматического этапа, вероятно, был сформирован 
общий морфоструктурный план территории. На рубеже позднего мела и 
палеоцена, а в присихотэалинской части территории в эоцене наступил 
этап стабилизации и начались процессы денудационного выравнивания 
рельефа с образованием каолиновых кор выветривания.

Альпийский этап тектогенеза начался в конце эоцена. В районе, как и 
на всей территории Восточной Азии, в условиях дифференцированных 
блоковых движений происходило заложение рифтогенных впадин-гра-
бенов, заполнявшихся угленосной молассой в течение эоцена–миоцена. 
Впадины приурочены к разломам в докайнозойском фундаменте в основ-
ном северо-восточного простирания.

Наиболее крупная впадина — Среднеамурская на начальном этапе 
(в эоцене–олигоцене) представляла собой систему сопряженных, мес-
тами разобщенных впадин-грабенов, которые в миоцене, но в основном 
в плиоцене—раннем неоплейстоцене постепенно слились в единую впа-
дину.

В среднем—позднем миоцене рифтогенез сопровождался субщелочным 
базальтовым вулканизмом, охватившим на территории большие площади. 
Извержения трещинного типа были приурочены в основном к разломам, 
по которым были заложены кайнозойские впадины-грабены. На восточ-
ном борту Среднеамурской впадины и предгорьях хр. Сихотэ-Алинь ба-
зальтовый вулканизм продолжался до начала плиоцена.

В эоцен-миоценовую стадию рифтогенеза был создан каркас совре-
менного рельефа.

В плиоцене—раннем неоплейстоцене процессы рифтогенеза затухают, 
во впадинах образуются аллювиальные и озерно-аллювиальные равнины, 
обрамляющие их горные сооружения начали испытывать воздымание, ре-
льеф стал приобретать современные черты.

В неоплейстоцене продолжалось воздымание горных сооружений, что 
привело к их интенсивному расчленению, образованию системы эрозион-
ных и цокольных речных террас, развитию грубообломочных склоновых 
отложений, аллювиально-пролювиальных и пролювиально-делювиальных 
шлейфов у подножий склонов.



В настоящее время район тектонически активен, что выражается в 
росте горных сооружений, землетрясениях умеренной силы, продолжаю-
щемся углублении части кайнозойских впадин (Курской, Эворонской, 
частично Среднеамурской), вызванном активизацией разломов в докай-
нозойском фундаменте.

В четвертичный период сформировались все известные аллювиальные 
россыпи золота, делювиальные и аллювиальные — касситерита, место-
рождения торфа, кирпичных и керамзитовых глин, песчано-гравийных 
строительных материалов.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На территории листа известны многочисленные месторождения оло-
ва, золота, каменного и бурого угля, торфа, строительных материалов, 
подземных вод, проявления, пункты минерализации, шлиховые и геохи-
мические ореолы и потоки многих металлов. Первыми были выявлены и 
промышленно освоены месторождения каменного угля и россыпи золота, 
которые интенсивно эксплуатируются с конца 1930-х годов.

Большое промышленное значение имеют месторождения олова в 
Баджальском и Комсомольском медь-вольфрам-оловорудных и потенци-
альное — в Дуссе-Алинском вольфрам-молибден-оловорудном районах. 
Большинство россыпей золота уже отработаны, наращивание золотодо-
бычи связывается с расширением поисков его коренных источников, в 
т. ч. нетрадиционных типов (в углеродистых сланцах). Как энергетичес-
кое сырье используется каменный уголь Буреинского каменноугольного 
бассейна и бурый уголь кайнозойских впадин. Поиски и разведка место-
рождений торфа как органического удобрения для сельскохозяйственного 
производства начали организованно проводиться с 1950-х годов. Широко 
используются в промышленности месторождения строительных матери-
алов, которые представлены строительными и облицовочными камнями, 
керамическими, кирпичными и керамзитовыми глинами, песками и пес-
чано-гравийными смесями. Важное значение имеют месторождения под-
земных вод — как питьевые воды для водоснабжения городов и поселков, 
так и углекислые лечебные воды. Определенные перспективы площади 
листа связаны с месторождениями урана и проявлениями меди, свинца, 
молибдена, вольфрама, ртути.

В главе дано описание основных, типичных объектов полезных иско-
паемых. Информация по всем объектам помещена в БД «Полезные иско-
паемые». Ряд объектов, ранее классифицированных как месторождения, 
переведены в ранг проявлений как не имеющие балансовых запасов.

Минерагеническое районирование листа М-53 проведено на осно-
ве схем районирования, разработанных при составлении серийных ле-
генд ГГК-200/2 и Легенды Дальневосточной серии листов ГГК-1000/3. 
Ханкайско-Буреинская, Амуро-Охотская и Сихотэ-Алинская минераге-
нические провинции отличаются различным возрастом, историей фор-
мирования, своей, в основном только им присущей, определенной ми-
нерализацией.
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ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

В пределах территории листа нефтегазоносными являются Буреинский 
прогиб и Кындалская впадина. Как возможный нефтегазоносный район 
рассматривается и Среднеамурская впадина.

В пределах Кындалской впадины для оценки ее нефтегазоносности от-
работано 894 км сейсморазведочных профилей МОВ, около 1000 км МОВ 
ОГТ и 256 км региональных профилей КМПВ, проведено структурное 
бурение (13 104 м), пробурены одна параметрическая скважина — 1ПР 
(3010 м) и две поисковые — 2П (3100 м) и 4П (3008 м). По материалам 
сейсморазведки во впадине выявлено 27 локальных структур, перспектив-
ных на нефть и газ, в т. ч. 17 брахиантиклинальных пологих (4 × 6 км), вы-
тянутых (1 × 4 км) и коробчатых (1,5 × 9 км) складок амплитудой 50–500 м 
[230, 231]. Наиболее перспективные и подготовленные к глубокому бу-
рению — Ургальская, Дубликанская и Адниканская локальные антикли-
нальные структуры, расположенные в пределах Ургало-Дубликанского ва-
лового поднятия, протяженностью около 40 км. К разряду перспективных 
относятся Западно-Адниканская, Усть-Солонийская и Эльгинская струк-
туры в западной прибортовой зоне Кындалской впадины. Разрывные на-
рушения, антиклинальные структуры в сочетании с литологическими осо-
бенностями пород могут образовывать благоприятные пластообразные, 
сводовые, стратиграфически и тектонически экранированные ловушки. 
Скважинами вскрыты нижне-среднеюрские морские и верхнеюрские—
меловые континентальные угленосные отложения.

По признакам нефтеобразования в разрезе Буреинского прогиба и 
Кындалской впадины выделяются нефтепроизводившие (нижняя—сред-
няя юра), нефтепроизводящие (верхняя—нижний мел) и потенциально 
нефтематеринские (альб—сеноман) отложения.

Коллекторские  свойства  пород возрастают снизу вверх по разрезу про-
гиба:  от 4 % открытой пористости и 1 мД (миллидарси) проницаемости 
(песчаники нижней и средней юры) до 22 % открытой пористости и 240 мД 
проницаемости (породы верхней юры и мела). Лучшими коллекторскими 
свойствами обладают песчаники кындалской свиты. Покрышками могут 
служить аргиллит-алевролитовые прослои мощностью до 37 м в составе 
кындалской свиты.

Проявления нефти и газа в Кындалской впадине ( II-1-16, II-1-19). 
В параметрической скважине 1ПР из отложений ургальской серии, в 
интервале 2941–2966 м, получен приток газа с дебитом 500–1000 м3/сут. 
В интервале 2785–2800 м газовыделение сопровождалось выбросами тем-
но-зеленой легкой, малосернистой, высокопарафинистой нефти от не-
скольких десятков литров до нескольких кубометров. В составе фракций 
нефти находятся (%): асфальтены — 1,25, нафтены — 0,4–0,5, смолы — 
4,56, масла — 94,19. Выход фракции 200 °С — 6 %, 200–270 °С — 14,6 %. 
В фракции 368 °С установлен пропан. Газ, отобранный с интервалов 
2780–2804 и 2941–2966 м, следующего состава (%): метан (85,2–85,3), этан 
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(9,44–8,78), пропан (2,88–2,72), изобутан (0,32–0,22), нормальный бутан 
(0,46–0,30), водород (0,19–0,314), кислород (0,22–0,15), азот (1,26–1,23), 
гелий (0,011).Общая концентрация тяжелых углеводородов (ТУВ) — 5,1–
23,3 %. Здесь возможны залежи газоконденсата. В двух рядом располо-
женных картировочных скважинах, вскрывших отложения кындалской 
свиты, в интервале 155–200 м зафиксированы выделения пленок нефти 
нафтено-метанового состава и пузырьков газа с содержанием 37–99,52 % 
метана и 0,01–0,08 % ТУВ [326].

Месторождение газа Адниканское (II-1-32). При бурении в 1992–1993 гг. 
поисковой скважины (3200 м) на Адниканской структуре произошел га-
зоводяной выброс (интервал 349–357 м, сеноманский ярус) с ориентиро-
вочным дебитом около 100 тыс. м3/сут. В интервале 438–455 м получен 
приток газа c дебитом 55,5 тыс. м3/сут; в интервале 993–1000 м (альбский 
ярус) — 95,1 тыс. м3/сут и с интервала 1010–1022 м — 82,4 тыс. м3/ сут. 
Общая мощность продуктивных пластов — 15 м. Состав газа: метан — 
97 %, ТУВ — 3 % (этан, бутан, пропан). Здесь также следует ожидать не-
большие залежи газоконденсата. Государственным балансом запасов на 
1.01.2005 г. учитываются запасы (млрд м3) свободного газа по категориям 
А + В + С1 — 0,437, С2 — 1,553, а прогнозные ресурсы — 5 [167, 186].

Проявления газа (II-1-3, II-1-7, II-1-11, II-1-18). В скважине 2П (II-1-18) 
в интервале 2992–3004 м получен приток азотно-метанового газа с деби-
том 300 м3/сут. Другие проявления азотно-метанового газа с содержанием 
ТУВ до 2,7 % выявлены в картировочных скважинах, вскрывших отложе-
ния кындалской свиты.

В Среднеамурской впадине выделяется ряд локальных грабенообраз-
ных погружений, в большинстве своем имеющих мощность кайнозой-
ского осадочного чехла до 1, редко до 2,5 км. В восточной части впади-
ны нефтепоисковыми исследованиями установлено крупное Оборо-
Уссурийское грабенообразное погружение (Переясловский грабен), в 
котором мезозойские образования залегают на глубине от 1 до 3,8 км [5]. 
В южной части этого погружения на площади 8500 км2 выполнены элект-
роразведка методом ТТ (6780 км2), ВЭЗ (8500 км2), сейсморазведка КМПВ 
(492 км2), МОГТ (2140 км2), детальная разведка МОВ (25 км2), пройдено 
13 структурно-картировочных (глубина от 200 до 1250 м) и трех структур-
но-параметрических скважин (глубина 1200, 1400 и 3200 м). В результате 
этих работ в районе с. Зоевка (VI-4-46) на глубине 1084–1089 м вскрыт 
слабоизвестковистый алевролит, содержащий 22,3 % битуминозного ве-
щества, характеризующегося свойствами метаново-ароматической нефти. 
В пределах центральной части погружения пробурена только одна скважи-
на глубиной 3200 м. Притоков нефти и газа в ней не обнаружено. К настоя-
щему времени проведена переинтерпретация сейсмического материала по 
Оборо-Уссурийскому и другим погружениям Среднеамурской впадины. 
По их результатам предполагается, что в наиболее глубоких частях Оборо-
Уссурийского погружения кроме кайнозойских отложений мощностью до 
2–2,5 км может быть выделен и промежуточный сейсмокомплекс (отложе-
ния верхнего(?) мела) мощностью до 2,5 км, значительно повышающий 
перспективы всей Среднеамурской впадины.
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По прогнозным оценкам ВНИГРИ (2001 г.), в пределах Переясловского 
(Оборо-Уссурийского) грабена сосредоточено 29 млн т условного топли-
ва, а с учетом расположенных восточнее Гасси-Анюйского и Инно кен тьев-
ского погружений — 45–50 млн т условного топлива.

Значительный объем геофизических работ, нацеленный на выявле-
ние благоприятных на нефть и газ структур, проведен в северной части 
Бирофельдского погружения. В результате здесь выявлена Димитровская 
площадь (близ с. Димитрова), по структуре сходная с нефтегазоносными 
грабен-погружениями в зоне Ушу-Харпийского разлома на сопредельной 
территории Китая. Прогнозные ресурсы нефти на этой площади оцени-
ваются в 35 млн т.

Вследствие малого объема выполненных геофизических и буровых ра-
бот в других погружениях (Кур-Урмийском, Биробиджанском и Инском) 
Среднеамурской впадины прямых признаков проявлений нефти и газа 
не выявлено. Однако по совокупности имеющихся общегеологических 
данных и исходя из опыта изучения аналогичных структур рифтогенной 
природы в Северо-Восточном Китае, где выявлены месторождения не-
фти и газа, прогнозные ресурсы по Кур-Урмийскому погружению оцени-
ваются по нефти 92,5–180 млн т (извлекаемые 27,7–55,5 млн т) и по газу 
135–170 млрд м3 (извлекаемые 40,5–81 млрд м3); по Биробиджанскому и 
Инскому — нефти по 4–6 млн т [97].

Для реализации положительных прогнозов углеводородного сырья в 
вышеописанных погружениях необходима постановка полного комплекса 
поисковых, геолого-геофизических, а также опережающих и сопутствую-
щих тематических и научно-исследовательских работ.

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Они представлены каменными и бурыми углями, генетически связан-
ными соответственно с юрско-меловыми и палеоген-неогеновыми отло-
жениями. Большинство месторождений и проявлений каменного угля со-
средоточены в пределах Буреинского каменноугольного бассейна, а буро-
го угля — в Среднеамурском буроугольном бассейне. Месторождения рас-
положены в благоприятных географо-экономических условиях с развитой 
транспортной инфраструктурой. Рассматриваемые угленосные бассейны 
относятся к числу важнейших горнодобывающих районов Хабаровского 
края и ЕАО.

Уголь каменный. Всего на площади листа известно шесть месторож-
дений каменного угля: пять в Буреинском каменноугольном бассейне 
(Ургальское, Ургал-Солонийское, Оланжинское (Иорикское), Усть-
Умальтинское, Тырминское (Кустяковское) и одно — на Бирской уг-
леносной площади, а также 28 проявлений угля. Углепроявления рас-
положены в Ныртинской, Аланжинской и Чекундинской угленосных 
площадях, в Тырминском угленосном районе, а также вне угленосных 
площадей — в северной части Буреинского каменноугольного бассей-
на, в верховьях рек Урми, Тата и на левобережье р. Бира. Угленосность 
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Буреинского бассейна связана с прибрежно-морскими и пресноводно-
континентальными отложениями юрского–мелового возраста, расчле-
ненными на талынджанскую свиту, ургальскую серию, чагдамынскую, 
чемчукинскую и кындалскую свиты, причем продуктивные угольные 
пласты приурочены к первым четырем стратиграфическим подразделе-
ниям. Наиболее угленасыщенными являются ургальская серия и чагда-
мынская свита. В них сосредоточены основные запасы угля, пригодные 
для подземной и открытой добычи.

Ресурсы каменных углей марок Г и Д  Буреинского бассейна оцени-
ваются в 9,7 млрд т. Подготовленный разведкой резерв на двух объектах 
для строительства шахт исчисляется 472 млн т категорий А + В + С1, а 
для открытой добычи — 180 млн т с возможной мощностью разреза до 
3 млн т в год. В целом на подготовленных и подготавливаемых к экс-
плуатации объектах возможен уровень добычи угля марки Г подземным 
способом 8–10 млн т и открытым — 3–4 млн т, марки Д подземным спо-
собом — 0,4–1 млн т в год. Угли марки Д по качественным характеристи-
кам пригодны для поставки на экспорт без обогащения [149]. Учтенные 
Госбалансом запасы бассейна по состоянию на 1.01.2005 г. (млн т): кате-
горий А + В + С1 — 1328,585, С2 — 685,329, забалансовые — 422,644.

Крупное месторождение Ургальское (II-1-2) находится в междуре-
чье Ургал–Дубликан на территории одноименной угленосной площади 
и включает 18 участков (Талынджанский, Правобережный, Северный 
Ургал, Большие Сатанки, Северо-западный Ургал, Ключ Иванов, Энхо, 
Водораздельный, поле шахт Ургальские-1, 2, 3, 4, Чегдомын, Чегдомын-
Чемчуко, Чемчуко-Западный, Гебестар, Чемчуко-Солони, Солони-
Южные-1, 2, 3, Солони-Южные-4, 5, Солони-Южные-6, 7, 8, Солони-
Дубликан). Подземная добыча угля на нем началась в 1939 г., открытая — 
в 1967 г. В настоящее время добыча угля ведется шахтой «Ургальская» и 
участковым разрезом. Промышленная угленосность связана с отложения-
ми чагдамынской и чемчукинской свит и ургальской серии. Угленосность 
талынджанской свиты в границах месторождения незначительна. Число 
угольных пластов и прослоев в ней не превышает 17, все они имеют слож-
ное строение, залегают на больших глубинах и за счет большого коли-
чества породных прослоев промышленного интереса не представляют. 
Отложения ургальской серии включают до 52 пластов и пропластков угля 
под индексами от В1 до В52, объединенных в 15 пластовых групп с собс-
твенными названиями. Рабочими характеристиками обладают пласты 
угля с номерами от 5 до 23. Мощность пластов колеблется от 1 до 7,58 м, 
единичные пласты на небольших участках достигают 12 м. Наиболее вы-
держаны пласты В5, В12, В23, В26 и В31, которые отрабатываются шахтой 
«Ургальская». В чагдамынской свите вскрыто 10 пластов, объединенных в 
четыре группы. Четыре пласта (С4–С7) мощностью от 1,03 до 5,09 м пред-
ставляют промышленный интерес. 

Чемчукинская свита содержит редкие маломощные (0,3–1,5 м) про-
слои углей, углистых пород, которые промышленного интереса не пред-
ставляют. Угли матовые, полуматовые с прослоями полублестящих и 
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блестящих углей. В мацеральном составе углей преобладает витринит 
(77–94 %), главным образом в виде аттритовой основной массы (37–55 %). 
Содержание инертинита в среднем по пластам изменяется от 2 до 8 %, 
редко до 25–60 %, липтинита — от 1 до 17 %, редко достигая 30 %. Это в 
большинстве своем споринит, реже кутинит, резинит, суберинит. Угли 
содержат большое количество минеральных компонентов (19–28 %) в 
виде обломков кварца и полевого шпата, тонкодисперсного глинистого 
вещества, сидерита, кальцита и гидроокислов железа. По исходному рас-
тительному материалу угли отнесены к группе гумолитов. Большинство 
углей входят в класс гелитолитов, подкласс гелитов и отнесены к типам: 
ультрагелиту, липоидо-гелиту, фюзено-гелиту и фюзено-липоидо-гелиту. 
Угли месторождения высокозольные с колебанием по пластопересечени-
ям для рабочих пластов от 5 до 45 %, в среднем 26–32 %. Высшая теплота 
сгорания — 32–34 МДж/кг, низшая — 21–25 МДж/кг. Содержание лету-
чих веществ вниз по разрезу уменьшается с 45 до 40 %, а углерода увели-
чивается с 70 до 83 %, влажность — 1,4–4,8 %. Угли малосернистые (St

d = 
0,15–0,67 %), относятся к маркам Г, ДГ, Д. Зола углей тугоплавкая, обо-
гатимость трудная. При полукоксовании выход смолы — 10,85–14,94 %, 
полукокса — 73,19–76,29 %. В составе природного газа месторождения 
(%): метан — до 96,7, углекислый газ — до 5,3, водород — до 1,5. Общие 
суммарные ресурсы метана угольных пластов месторождения по катего-
риям Р1 + Р2 + Р3 — 88 643 млн м3 [149].

По состоянию на 1.01.2005 г. балансовые запасы углей марки Г (млн т): 
категорий А + В + С1 — 1 324 458, С2 — 601 328, забалансовые — 422 644. 
В связи с трудной обогатимостью угли используются как энергетическое 
сырье.

Месторождение Ургал-Солонийское (II-1-17) площадью 14 км2 приуро-
чено к Ургал-Солонийской угленосной площади. Оно открыто в 1992 г., 
в настоящее время проводится предварительная разведка. Месторождение 
может быть введено в эксплуатацию в ближайшем будущем, поскольку его 
угли отличаются относительно невысокой зольностью (в среднем 14 %), 
что позволяет без обогащения поставлять уголь на экспорт. Угленосными 
здесь являются ургальская серия и чагдамынская свита. В ургальской се-
рии выявлено  шесть пластов угля сложного строения мощностью от 0,14 
до 2 м, в чагдамынской свите –10 пластов, четыре из которых имеют ра-
бочую мощность (1,56–5,42 м).

Угли месторождения принадлежат к группе гумолитов, классу гели-
толитов, подклассу гелитов. По ГОСТу 25543-88 они относятся к марке 
Д, подгруппе ДВ. Основные параметры углей (%): зольность — 11–22, 
влажность — 12–15, выход летучих веществ — 44, содержание серы — 0,3, 
углерода — 70–72, водорода — 5,5, отражательная способность витрини-
та — 0,56–0,61, ΣОК — 14, теплота сгорания высшая — 27–28 МДж/кг, 
низшая — 21 МДж/кг. По качественным характеристикам уголь является 
хорошим топливом для любого вида сжигания и соответствует без обога-
щения стандартам мирового рынка. Срок хранения в крупных штабелях 
до трех лет, опасен по взрываемости пыли. На запасах разведуемой части 
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месторождения возможна добыча угля до 1 млн т в год, в т. ч. открытым 
способом — 0,2 млн т [149]. Балансовые запасы на 1.01.2005 г. категорий 
А + В + С1 — 4,127 млн т, С2 — 84,001 млн т.

Месторождение Усть-Умальтинское (I-2-12) расположено на право-
бережье р. Бурея. Оно сложено отложениями талынджанской свиты, 
содержащими 19 пластов угля, из которых девять пластов имеют рабо-
чую мощность (0,7–5,75 м). Падение пластов на юго-восточном крыле 
умальтинской синклинали 15–27° и на северо-западном — до 85°. Угли 
высокозольные (Аd = 15,04–47,3 %), выход летучих веществ (Vdaf = 28,8–
41,07 %), содержание  серы (St

d = 0,13–0,37%), теплота сгорания (Qs
daf = 

29,22 МДж/ кг). Запасы угля по категориям А + В + С1 — 0,679 млн т, С2 — 
12,518 млн т (на балансе не числятся). В настоящее время месторождение 
практического интереса не представляет [135].

Месторождение Оланжинское (Иорикское) (I-2-25) расположено в 
междуречье Бурея—Ургал в пределах Аланжинской угленосной пло-
щади. Установлено шесть перспективных участков (Оланжинский, 
Левобуреинский, Судуенка, Кудыр, Иерохан, Амут). Оланжинское мес-
торождение сложено отложениями талынджанской, чагдамынской, чем-
чукинской свит и ургальской серии. Наиболее угленосные — ургальская 
серия и нижняя часть разреза чагдамынской свиты. В ургальской серии 
установлено 18 пластов и пропластков угля и углистых пород сложного 
строения. Три пласта («Орловский», «Первый», «Гигант») имеют рабочую 
мощность соответственно 1,74–5,0; 1,18–9,3; 1,06–11,3 м. Угли высоко-
зольные (33–42 %), содержание летучих на горную массу 7–36 %, что со-
ответствует углям марки Т, серы — до 0,3 %, высшая теплота сгорания — 
34 МДж/кг. Прогнозные ресурсы углей по категории Р1 — 440,3 млн т, 
Р2 — 268,1 млн т. На месторождении в 1950 г. проведена предварительная 
разведка и подсчитаны запасы угля по категориям С1 + С2 — 30,8 млн т 
[352]. Ресурсы углей до глубины 300 м, по современным оценкам, по ка-
тегории Р1 — 150 млн т [149]. С учетом характера угленосности, сложности 
тектонического строения, смешанного распределения марочного состава 
угля по площади месторождение следует оценивать в настоящее время 
как неперспективное. Учитывая наличие вблизи крупного Ургальского 
месторождения, добыча угля в настоящее время на нем вряд ли целесо-
образна.

Месторождение Тырминское (Кустяковское) (III-1-38) расположено на 
левом берегу р. Тырма в Тырминском угленосном районе. Оно сложе-
но отложениями ургальской серии, вмещающими три рабочих угольных 
пласта мощностью 1,26; 2,57; 4,17 м. Угли витрен-дюреновые, блестящие 
и полуматовые марки Г, высокозольные (9,13–49,5 %) с выходом летучих 
до 20,76–37,6 %, высшей теплотой сгорания 34 МДж/кг, серы общей 0,18–
0,38 %. Запасы угля по категориям А + В — 0,231 млн т, С1 — 0,919 млн т. 
На балансе не числятся [18].

Месторождение Бирское (V-1-14) находится в 3 км юго-восточнее же-
лезнодорожной станции Бира в пределах одноименной угленосной пло-
щади. Оно сложено нижне-верхнемеловыми вулканогенно-терригенны-
ми образованиями бирской свиты, вмещающими четыре угольных пласта 
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мощностью от 0,6 до 2,45 м и протяженностью до 500 м. Угли дюрено-
клареновые с содержаниями золы (%) — 18–42,2, влаги — 2,9–4,3, серы — 
0,3–0,5. Эксплуатировалось с 1911 по 1923 г., добыто 45 тыс т. На балансе 
не числится [131].

Проявления каменного угля Чекундинской угленосной площади (II-1-31, 
II-1-36, II-1-37) находятся в южной части Буреинского бассейна, ограни-
ченной с севера р. Дубликан. Промышленная угленосность здесь связана 
с чагдамынской свитой. Основная структура района — брахисинклиналь 
с локальными антиклинальными перегибами с углами падения крыль-
ев от 8 до 50 °. Поисковые работы в районе были проведены на участках 
Чекундинский и Ушман-Ола в междуречье Адникан—Ола. На проявле-
нии Чекундинское вскрыто 11 пластов и пропластков угля, два из которых 
рабочей мощности (1,85 и 3,1 м). На участке Ушман-Ола вскрыто девять 
пластов и пропластков угля. Рабочую мощность от 1,5 до 5,8 м, редко до 
8,5 м сохраняют 2–3 пласта. Угли бурые, технологической группы Б-3, 
переходные к длиннопламенным, малосернистые, среднезольные, по 
типу фюзенито-гелитовые, принадлежат к группе гумитов. Минеральные 
примеси (кварц, полевой шпат, карбонаты, слюда, глинистое вещест-
во) составляют 10–50 % Качественные характеристики углей следующие 
(%): Аd = 25–30; Wmax

daf = 9,8–25,2; V daf = 34,6–42,1; Сdaf = 72,5–74,2; 
Нdaf = 4,3–4,9; Qs

daf = 27,2–28,7 МДж/кг; кажущаяся плотность углей 
1,45 г/см3. Ресурсы углей по Чекундинской площади по категории Р1 — 
1111 млн т [224].

Проявления каменного угля Ныртинской угленосной площади ( I-1-19, 
I-1-22, I-1-24, II-1-5) расположены в западной части Буреинского бас-
сейна. Поисковыми работами установлено два перспективных участка — 
Семичи и Нырты-Ургал (II-1-5), которые сложены отложениями ургаль-
ской серии. Угленасыщенность их крайне неравномерная. На участке 
Нырты-Ургал выделено девять угленосных горизонтов, состоящих из 1–3 
пластов мощностью от 1 до 8,65 м. Угли блестящие (витреновые), полу-
блестящие и полуматовые (клареновые), матовые. Среди органических 
микрокомпонентов различаются гелифицированные, слабо фюзенизиро-
ванные, фюзенизированные и липоидные разности. Минеральные при-
меси: обломки алевролита, кварца, полевого шпата, глинистое вещество, 
карбонаты. Зольность углей колеблется в широких пределах — Аd = 18,5–
50%. Другие основные параметры углей (%): St

d = 0,21–0,32; Сdaf = 76–
78,14; Нdaf = 5,0–5,99; Ndaf = 0,94–1,3; Wa = 3,98–4,35; V daf = 39,78–45,0; 
Qs

daf = 30,0–31,5 МДж/кг. На участке Семичи установлено 18 пластов 
и пропластков угля максимальной мощностью до 1,05 м, большинс-
тво пластов имеют мощность менее 0,8 м. Угли проявления длиннопла-
менные, низкозольные. Средние качественные характеристики углей 
следующие (%): Аd = 23,4; V daf = 43,3; St

d = 0,4; Сdaf = 72,2; Нdaf = 5,8; 
Qs

daf = 29,05 МДж/кг [149]. Прогнозные ресурсы, подсчитанные по всем 
угленосным горизонтам по категории Р1 — 600 млн т [418]. Вне угленос-
ной площади, в междуречье Бурея–Нимакан, картировочным бурением 
выявлены проявления каменного угля (I-1-7, I-1-11, I-1-14, I-1-16). Здесь, 
в отложениях талынджанской свиты содержится восемь пластов угля 
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 нерабочей мощности, в ургальской серии — 12 пластов, один из которых 
мощностью 2,6 м и в чагдамын ской — 22 пласта, два из них имеют мощ-
ность более 1 м. Зольность углей 22–45 %, высшая теплота сгорания 29,3–
30,56 МДж/кг. Угли не спекаются. Углепроявления изучены слабо [149].

Проявления каменного угля Тырминского угленосного района (III-1-21, 
III-1-24, III-1-25, III-1-26, III-1-27, III-1-28, III-1-29, III-1-32, III-1-34, 
IV-1-1, IV-1-5) находятся в бассейне среднего течения р. Тырма, левого 
притока р. Бурея. Поисково-разведочные работы проводил «Бурейстрой» 
с 1935 по 1938 г. Угленосными являются отложения ургальской серии. В 
каждом из перечисленных углепроявлений выявлено от 5 до 17 пластов, 
пропластков и линз угля, из которых 1–4 имеют рабочие характеристи-
ки (мощность 0,65–2,9 м). Обычно угольные пласты сложного строения. 
Угли марки Г, высокозольные (17,22–49,98 %), с выходом летучих веществ 
до 51,39 %, высшей теплотой сгорания 34 МДж/кг. Прогнозные ресурсы 
угля Тырминского района оценены в 200–250 млн т [149].

Углепроявления вне Тырминского угленосного района (III-2-16, III-2-25, 
III-2-26, III-2-27, III-2-28) выявлены при геологической съемке и специа-
лизированных работ на них не велось. Пласты угля мощностью 0,1–0,4 м. 
Угли черные, блестящие и полуматовые [136, 162, 356]. На левобережье 
р. Бира в каменушинской свите (V-1-7) установлено 15 пластов и про-
пластков угля сложного строения мощностью 0,2–1,2 м. Угли  высоко-
зольные — 40,15–87,05 %, теплотворная способность  5873–8464 ккал/кг 
[131].

Уголь бурый. На территории известно одно среднее, шесть мелких мес-
торождений и 39 проявлений бурого угля, из них в Среднеамурском буро-
угольном бассейне, в пределах Кур-Харпинской, Диргинской, Голубичной, 
Синдинской, Бирофельдской, Краснореченской, Обор-Уссурийской угле-
носных площадей расположено пять мелких месторождений и 26 проявле-
ний, остальные — приурочены к Юкачинской, Эворонской, Харпинской, 
Омогуньской, Хогду-Горинской, Верхнеамгунской, Хурмулинской, 
Лианской и Эльга-Горинской угленосным площадям малых кайнозойских 
впадин. Пресноводно-континентальные палеоген-неогеновые отложе-
ния, выполняющие грабены Среднеамурской впадины, разделены (снизу 
вверх) на чернореченскую, бирофельдскую, ушумунскую, головинскую 
свиты. Угленосными являются первые три свиты. Бурые угли в малых 
кайнозойских впадинах вмещают олигоцен-миоценовые отложения мав-
ринской и эоцен-миоценовые — могдинской и эвур-нимеленской серий.

В Государственном балансе запасов РФ на 1.01.2005 г. стоят на учете 
запасы только по трем месторождениям: Хурмулинскому, Лианскому и 
Ушумунскому.

На мелком месторождении Хурмулинское (II-5-12) отложения маврин-
ской серии по литологическому составу и угленосности разделяются 
на две части: нижнюю — с одним маломощным пластом угля и верх-
нюю — угленосную с 16 пластами и пропластками угля мощностью от 
0,35 до 13,5 м, из которых восемь имеют рабочие параметры. Угольные 
пласты простого и сложного строения. Угли матовые, мягкие, землистые, 
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 буровато-коричневого, темно-бурого и черного цвета с прослоями высо-
козольного плотного угля. В мацеральном составе преобладает гуминит 
(64–90 %) преимущественно в виде гумодетринита; гумотелинит составля-
ет 25–30%. Минеральные примеси (22–37 %): глинистое вещество, кварц, 
полевой шпат. Угли относятся к группе гумолитов, классу гелитолитов и 
трем петрографическим типам: гелиту, липоидо-гелиту, фюзенито-липо-
идо-гелиту. Угли среднезольные и зольные, малосернистые. Средние ос-
новные показатели качества углей приведены в табл. 1. Угли по среднему 
показателю отражения гуминита (Rо = 0,32–0,35 %) отнесены к классу 03, 
по содержанию инертинита (ΣОК = 4–7 %) к категории 0, по максималь-
ной влагоемкости (Wmax

af = 51,7–53,6 %) к типу 50, по выходам смолы по-
лукоксования (Тsk

daf = 11,8–12,3 %) к подтипу 10. Таким образом, угли от-
носятся к марке Б (бурый), группе 1Б (первый бурый). Балансовые запасы 
угля на 1.01.2005 г. (млн т): по категориям А + В + С1 — 33,238, С2 — 2,612, 
забалансовые — 24,754. Месторождение эксплуатируется, перспективы 
прироста запасов отсутствуют. Экономически рентабельно строительство 
углеразреза мощностью 1,7 млн т угля в год. Они могут использоваться для 
местных нужд, перевозка на большие расстояния нерентабельна [149].

Среднее месторождение Лианское (II-5-26) сложено отложениями мав-
ринской серии, местами перекрытыми миоценовыми базальтами аякитс-
кой толщи. В разрезе угленосной толщи мощностью более 200 м установ-
лено 65 пластов, пропластков и линз угля. В ней выделено три горизонта: 
нижний угленосный, средний безугольный и верхний угленосный. Пласты 
нижнего горизонта отнесены к группе А. Рабочие параметры имеют два 
пласта А10 и А14, мощностью соответственно 5,5 и 9,65 м. Пласты верхнего 
горизонта отнесены к группе В. Рабочими из них являются 13 пластов, 
мощностью от 1,74 до 9,65 м, строение сложное, редко простое. Мягкие 
угли имеют коричневый цвет и слагают пласты группы В; плотные угли 
коричневато-черного цвета характерны для группы А. Угли относятся к 
классу гелитолитов, типу гелитов (90 %), реже липоидо-гелитов (10 %). 
Они сложены преимущественно гуминитом. Минеральные включения — 
кварц, полевой шпат, глинистый материал, редко — стяжения сидерита. 
Угли бурые, технологических групп 1Б и 2Б, среднезольные, малосернис-
тые, неустойчивы к окислению и самовозгоранию. Средние качественные 
характеристики углей приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Средние качественные показатели углей Хурмулинского, 
Лианского и Ушумунского месторождений

Место-
рождение Wi

r Ad V daf Cdaf Hdaf Si
d Tsk

daf Bdaf (HA)daf Qs
daf Qi

r

Лианское 41,8 24,6 55,7 66,5 5,5 0,5 6,75–14,6 3,02 17,0 26,79 10,1

Хурмулинское 43,1 22,9 57,0 65,6 5,5 0,56 – – 32,4 26,0 9,52

Ушумунское 32,5 23,0 57,3 67,5 6,3 0,4 12,5 – – 27,1 12,5

16—80128014
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Угли средне- и труднообогатимые, в естественном состоянии они удов-
летворяют требованиям действующих нормативов для энергетических 
углей Дальнего Востока и могут использоваться на ТЭЦ с пылевидным 
сжиганием в котельных установках и для коммунально-бытовых нужд. 
Запасы угля  на 1.01.2005 г. по категориям А + В + С1– 266,909 млн т. Они 
могут использоваться для местных нужд, перевозка на большие расстоя-
ния нерентабельна [149]. Месторождение относится к нераспределенному 
фонду.

Мелкое месторождение Ушумунское (VI-1-4) расположено в 30 км юж-
нее г. Биробиджан и в целом слабо изучено. Детально разведан только 
участок площадью 1 км2, на котором ведется добыча угля опытно-эксплу-
атационным карьером. В палеоген-неогеновых отложениях черноречен-
ской и ушумунской свит выделено шесть групп угольных пластов мощ-
ностью каждого от 0,5 до 5,9 м. Пласты первой и второй групп залегают 
в основании разреза ушумунской, а третьей—шестой — чернореченской 
свит. Угли буровато-черного и черного цвета, слабоуглефицированные, 
матовые, плотные, реже рыхлые землистые. По составу они отнесены к 
группе гумолитов, классу гелитолитов и петрографическому типу — липо-
идогелиту. Состав органической массы угля: мацералы группы гуминита 
(77–97 %), в котором преобладает гумодетринит (71–74 %) в виде аттрини-
та. Липтинит составляет 8–11 %, инертинит — 2–3 %. Минеральные при-
меси: глинистое вещество (3–43 %), редко обломки кварца, полевого шпа-
та, кремнистых пород, сульфиды железа. Зольность углей изменяется от 12 
до 32 %. Средние качественные характеристики угля приведены в табл. 1. 
Содержание гуминовых кислот изменяется от 7 до 24 %. По отражательной 
способности витринита угли относятся к классу 03 (Rо = 0,32–0,39 %), по 
максимальной влагоемкости — к типу 30 (Wmax

af = 37,5–40,5 %), по содер-
жанию фюзенизированных компонентов — к категории 0 (ΣОК = 2–3 %), 
по выходу смолы полукоксования — к подтипу 10 (Тsk

daf = 12,5 %). Таким 
образом, они соответствуют марке Б, технологической группе 2Б, под-
группе 2БВ. Угли среднезольные, склонные к самовозгоранию. В качестве 
энергоносителя они пригодны для пылевидного сжигания в стационарных 
котельнях, слоевого сжигания в кипящем слое, для коммунально-бытовых 
целей, производства извести и кирпича. Относительно невысокие содер-
жания золы в углях позволяют использовать их для производства жидкого 
топлива методом, разработанным для углей КАТЭКа. Угли пригодны для 
полукоксования, производства биомасс [149].

В золе углей Ушумунского месторождения отмечаются высокие кон-
центрации ряда малых элементов, таких как Se, Co, La, Ge, Ag, Au. Так, 
содержание в золе (г/т): Ge и Se — соответственно до 200 и 300, La — до 
100, Au — до 300 (при среднем 8) [73]. Государственным балансом запасов 
учитывается участок Центральный с запасами на 1.01.2005 г. по катего-
риям В + С1 — 2,94 млн т, С2 — 0,435 млн т. На базе разведанных запасов 
осуществляется добыча разрезом до 110 тыс. т угля в год. Ресурсы угля 
для открытой добычи — 80–85 млн т. Прогнозные ресурсы, утвержденные 
НТС МПР РФ (протокол от 5.03. 1999 г.), — 3386 млн т, из них по катего-
рии Р1 — 1052 млн т, Р2 — 405 млн т, Р3 — 1929 млн т.
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Мелкое месторождение Мухенское (VI-5-3) расположено в 80 км к се-
веро-востоку от г. Хабаровск. Оно сложено уплотненными алевритами 
и глинами с прослоями песчаников ушумунской свиты, вмещающих 15 
пластов угля. Четыре угольных пласта имеют мощность от 1 до 7 м со сред-
ними значениями 1,4–2,5 м. Для открытой добычи пригодны два пласта 
угля в центральной части месторождения суммарной мощностью 5–6 м. 
Угли бурые технологической группы 2Б с зольностью 15–30 %, влагой ра-
бочей 33–35 %, теплотой сгорания сухого топлива 26–28 МДж/кг, рабо-
чего — 12–14 МДж/кг. Запасы угля по категориям С1 + С2 для открытой 
добычи 11,9 млн т. Всего ресурсы угля по категориям Р1 + Р2 составляют 
256 млн т [149]. Прочие месторождения и проявления бурого угля по стро-
ению разреза, мощности пластов и качеству углей близки к вышеописан-
ным, отличаясь лишь степенью изученности. Характеристика некоторых 
из них приведена в табл. 2.

Необходимо отметить, что все угли Среднеамурской впадины герма-
ниеносные, с содержанием германия в золе до 3899 г/т. При этом наиме-
нее зольные угли имеют наибольшие содержание германия [228].

Торф. На территории листа известно 67 месторождений торфа, из них 
29 крупных, 36 средних и два мелких. Торф имеет хорошие агрохимиче-
ские свойства и является органическим удобрением, но в качестве топли-
ва не пригоден в связи с высокой зольностью и влажностью. Преобладают 
месторождения торфа низинного типа, которые расположены в пределах 
Среднеамурской впадины и Буреинского прогиба, в долине р. Амур и ее 
притоков. В составе низинного торфа преобладают гипновые мхи, осоки, 
хвощи, травы, остатки древесных растений. Торфяники верхового типа 
проявлены незначительно в междуречье Бурея–Ургал на высоте более 
200 м над днищами долин рек. Они содержат в изобилии сфагновые мхи, 
остатки пушницы, вереск, осоку топяную. Подавляющее большинство 
месторождений мелкозалегающие, с глубиной залегания до 1 м. Средняя 
мощность залежей торфа по месторождениям 0,52–1 м, реже более 1 м. 
В почве торфяных залежей обычно находятся аллювиальные или озер-
ные глины и суглинки, иногда пески и галечники. В минеральном составе 
торфа преобладают частицы силикатных пород и минералов. Торф имеет 
следующие показатели общетехнических и агрохимических свойств: золь-
ность — от 9 до 36 %, степень разложения средняя — 20–40 %, редко высо-
кая (месторождения: Хольгосо (II-5-40) — 42 %, Амхалгинское (VI-4-5) — 
45 %, Эльбанское (III-5-47) — 60 %, Болинское (III-5-18) — 80 %), естес-
твенная влажность 71,5–91,6 %, объемный вес 0,2–0,6 г/см3, удельный 
вес 1,3–1,6 г/см3, теплота сгорания сухого торфа 3900–5700 ккал/кг; со-
держание окислов (%): кальция — 0,51–2,56, фосфора — 0,13–0,53, азо-
та — 1,27–2,46, железа — 0,58–3,77, серы — 0,2–0,99, кислотность (рН) — 
3,7–4,6 [366].

Торфоразработки ведутся на 10 месторождениях: Хурмулинском-1 
(II-5-15), Болинском (III-5-18), Аланапском (IV-1-3), Щукинском-1 
(V-1-29), Валдгеймско-Инском (V-2-9), Джаварга (VI-1-8), Унгунском-3 
(VI-1-22), Угрином (VI-3-2), Благодатном (VI-4-23), Дурминском (VI-4-34). 

16*
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Характеристика месторождений и проявлений бурого угля Среднеамурского буроугольного бассейна

Месторождение, географи-
ческое положение, номер на 
карте полезных ископаемых

Мощность, м Количество 
пластов 
общее
рабочих

Основные показатели 
качества угля, %*

Запасы, ресурсы 
угля, млн т

Источник 
по списку 
литературыугленосных 

отложений
рабочих 
пластов

Хабаровское месторождение, 
10 км к востоку от г. Хаба-
ровск (VI-4-18). 
Краснореченская угленосная 
площадь

250–480 1,5–21,8
1,0–15,0

26
10

Wmax =  35–40
Аd = 20,0–37,7

V daf = 45,8–56,8
Сdaf = 68,3–70,6
Н daf = 5,4–6,0

QS
daf = 26,9–28,1

QI
r =  12,0–14,0

Подгруппа 2Б

Запасы 
по кат. С2 — 392 [345]

Литовское месторождение, 
ст. Литовко (V-4-3). 
Диргинская угленосная пло-
щадь

100 0,1–7,6 2 5
1–2

Аd = 12,9–39,5
V daf = 49,1–57,2

Сdaf = 60,3–70,2 Н 

daf = 5,0–6,0
QS

daf = 23,4–29,5

Запасы 
по кат. С1 — 2,1 [154]

Базовское месторождение 
угля, правобережье р. Амур, 
13 км севернее г. Хабаровск 
(VI-4-8).
 Вне угленосных площадей

100–200 1,7–5,6 8
4

Аd = 7–40
Wi

r = 40
QS

daf = 24–26
Подгруппа 2Б

Запасы 
по кат. С1 — 6,47,

С2 — 54,4
[91]

Марьяновка (Обор) проявле-
ние угля, 50 км южнее г. Ха-
баровск (VI-4-40).
Обор-Уссурийская угленос-
ная площадь

480– 500 0,1–8,6 8–20
6–12

Аd = 25,3
V daf = 57,7

QS
daf = 27,92

QI
r = 10–12

Прогнозные ресурсы 
угленосной площа-
ди по кат. Р2 — 2979, 

Р3 — 388

[345]
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Голубичное проявление угля, 
вблизи ст. Голубичная ж. д. 
Волочаевка — Комсомольск-
на-Амуре (V-3-11).
Голубичная угленосная пло-
щадь

Н/св 1,35 12
1

Аd = 29,0–37,0
V daf = 59,0
Сdaf = 68,0
Нdaf = 6,0

QS
daf = 27,3

Прогнозные ресурсы 
угленосной площади 

по кат. Р2 — 915,
Р3 — 664

[345]

Синдинское проявление 
угля, правобережье р. Амур 
(V-5-3). 
Синдинская угленосная пло-
щадь 

Н/св 1,8–2,0 3
1

Аd = 22,2–30,2
V daf = 56,1–58,6
Сdaf = 65,8–66,5 
Нdaf = 5,4–5,8

QS
daf = 26,1–28,8

Прогнозные ресурсы 
угленосной площади 

по кат. Р3 — 531
[345]

Горинское проявление угля, 
среднее течение р. Горин, 
левого притока р. Амур 
(III-4-2).
Эльга-Горинская угленосная 
площадь

300 Н/св 5
4

Аd = 4,2–16,7
V daf = 47,8–57,7
Сdaf = 70,3–73,8 
Нdaf = 5,2–5,7

QS
daf = 29,2–31,0

Прогнозные ресурсы 
угленосной площади 

по кат. Р3 — 624
[345]

Левобережье р. Баджал про-
явление угля, нижнее тече-
ние р. Баджал (II-3-27). 
Верхнеамгунская угленосная 
площадь

Н/св Н/св 4
2

Аd = 4,2–16,7
Vdaf = 47,8–57, 
QS

daf = 29,2–31

Прогнозные ресурсы 
угленосной площади 

по кат. Р1 — 657,
Р2 — 795

[345]

*QS
daf, QI

r — МДж/кг.
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Константиновское месторождение торфа (VI-4-14) отработано. Однако 
точного учета отработанных запасов эксплуатируемых месторождений до 
настоящего времени нет.

Суммарные запасы месторождений торфа (млн т) по категориям 
А + В + С1 –20,138, С2 — 116,627, забалансовые — 44,346, прогнозные ре-
сурсы по категории Р1 — 496,881, Р2 — 7,075 [366, 186].

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Железо. Известно три проявления железных руд. 
Проявление Гячинское (II-6-1) сложено верхненеоплейстоценовыми пес-

ками и галечниками террасы р. Амур, сцементированными лимонитом. 
Лимонитизированные породы протягиваются полосой шириной 200 м на 
10 км вдоль берега р. Амур. В ее пределах установлено пять залежей буро-
го железняка мощностью 0,4–1,4 м. Рудные минералы гётит и лимонит 
образуют конкреционно-железистые скопления в цементе песчаников и 
конгломератов. Содержание железа в бурых железняках 30,74 %, марган-
ца — до 5,32 %. Запасы железа по категории С1 — 0,055 млн т [10].

Проявление Верховье р. Будюр (III-5-23) изучено в коренном обнажении. 
Здесь в ороговикованных и скарнированных породах среднеюрской уль-
бинской свиты прослежены на 800 м две близмеридиональные магнетито-
вые залежи мощностью 18 и 12 м. Руды состоят (%) из магнетита (80–95), 
гематита (5), пирита (2) и халькопирита. Прогнозные ресурсы по катего-
рии Р2 — 1,6 млн т железа [260].

Проявление Хехцирское (VI-3-25) изучено с применением канав и сква-
жин. В зоне зкзоконтакта интрузии гранодиоритов позднемелового кор-
фовского комплекса выявлены магнетитовые скарны, в которых уста-
новлены линзовидные и неправильной формы тела вкрапленных и мас-
сивных амфибол-магнетит-кварцевых и магнетитовых руд мощностью 
0,2–7,1 м, протяженностью до 445 м и прослеженных на глубину до 100 м. 
Содержание железа во вкрапленных рудах 17,3–33,9 %, в массивных — 
35–67,4 %, титана — до 1 %. Запасы железа по категории С1 — 1,2 млн т 
[75].

Марганец. На территории листа известно 10 проявлений и три пунк-
та минерализации марганца, которые сосредоточены в Ванданском мар-
ганцерудном районе, в бассейне р. Дарга, и одно проявление — в райо-
не хр. Большой Хехцир. На проявлениях Помако (V-3-5), Норвикское 
(V-3-7), 69-й км (V-3-8), 70-й км (V-3-9), Северо-Восточное (V-4-5), 
Марганцевая Сопка (V-4-7), Шокминское (V-4-9), Васильевское (V-4-10), 
72-й км (V-4-11) с разной степенью детальности проведены поисково-раз-
ведочные работы. Некоторые из них разведывались с помощью скважин. 
В кремнистых породах средне-верхнетриасовой воронежской толщи вы-
явлены линзо- и пластообразные тела псиломелановых руд. Линзовидные 
тела этих руд размером 0,8–3 × 3–180 м, а рудные залежи имеют мощность 
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1–5 м  и протяженность до 120 м. Содержания марганца по проявлени-
ям в среднем 14,25–27,15 %, на Норвикском — 44,5 %. Запасы марганца 
по категориям В + С1 — 0,121 млн т, прогнозные ресурсы по категории 
Р1 — 0,037 млн т. Перспективы обнаружения руд на глубине отсутствуют 
[241, 13].

Титан. В позднеюрских ультраосновных фоидитах светлореченского 
вулканического комплекса, в Центральной Сихотэ-Алинской олово-воль-
фрамовой минерагенической зоне, штуфным опробованием выявлено три 
пункта минерализации титана (VI-6-3, VI-6-4, VI-6-17). Содержание (%) 
титана в пробах — от 1 до 10; присутствуют ванадий — 0,1–1, стронций — 
0,03, скандий — 0,002 [252, 220].

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Медь. В районе известно пять проявлений, три пункта минерализации и 
один вторичный литохимический ореол рассеяния меди. Все они самосто-
ятельного значения не имеют, а в основном указывают на наличие и типы 
сульфидной минерализации, сопровождающей оловянное, вольфрамовое 
и полиметаллическое оруденение. Наиболее полно изучено проявление 
меди Скалистый Сулук (II-3-11), где в позднемеловых гранитах баджало-
дуссеалинского комплекса выявлена зона окварцевания и грейзенизации 
мощностью 3,4 м, прослеженная на 38 м. Рудная минерализация — вкрап-
ленность, прожилки и гнезда (5 × 20 м) халькопирита, пирита, сфалери-
та, галенита, азурита, малахита. Содержание (%) меди в штуфных про-
бах — 1–3, в бороздовых — 0,1–0,2, олова, свинца и цинка — 0,01–0,02, 
висмута — 0,01–0,2 [293]. В других проявлениях, по данным штуфного 
опробования, медь содержится в количестве от 0,01 до 3 %. Все они вви-
ду малых параметров признаны предшественниками неперспективными. 
Промышленный интерес представляют концентрации меди в медьсодер-
жащих оловорудных месторождениях, связанных с кварц-турмалиновыми, 
кварц-серицитовыми, кварцевыми метасоматитами, кварцевыми, кварц-
сульфидными и карбонатными жилами со средним содержанием меди в 
них 0,25–2,35 %. Государственным балансом запасов РФ на 1.01.2005 г. уч-
тены запасы меди по шести оловорудным месторождениям: Соболиному 
(II-5-18), Перевальному (II-5-30), Придорожному (II-5-32), Октябрьскому 
(II-5-41), Фестивальному (II-5-47), Правоурмийскому (III-3-18) в коли-
честве 414,5 тыс. т, из них 273,8 тыс. т по категориям В + С1 и 140,7 тыс. т 
по категории С2, забалансовые — 17,6 тыс. т. Кроме того, в хвостах обога-
тительных фабрик по состоянию на 1.01.2004 г. учтено 26,01 тыс. т меди 
при среднем содержании металла 0,18 % [233]. Описание месторождений 
приводится ниже совместно с оловом. При переработке оловянных руд на 
Фестивальном, Перевальном и Правоурмийском месторождениях медный 
концентрат не получен, медь полностью потеряна в хвостах обогатитель-
ных фабрик.

Перспективность вторичного геохимического ореола рассеяния меди 
(р. Сынчуга IV-2-2) неопределенная [332].
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Свинец, цинк. Данные элементы обычно встречаются совместно. В рай-
оне известно девять проявлений, восемь пунктов минерализации, семь 
вторичных литогеохимических ореолов свинца и шесть вторичных лито-
геохимических ореолов цинка. Полиметаллическое оруденение большей 
частью сосредоточено в пределах Хингано-Олонойской полиметалльно-
оловорудной минерагенической зоны и Баджало-Мяочанской полиметал-
льно-вольфрам-оловорудной минерагенической области. Поисковые ра-
боты проведены на восьми проявлениях свинца: Юкачи (1-4-13), Верховье 
р. Иликан (1-4-19), Водопадном (II-4-5), Перевальном (III-2-10), Герби 
(III-3-7), Междуречье Урми—Ветвистый (III-3-16), Кварцевом (III-4-13), 
Магистральном (V-1-5). Два из них (II-4-5 и III-2-10) предшественниками 
оценены как перспективные, на них рекомендуется провести поисково-
оценочные работы, проявление III-3-16 — с неясными перспективами 
[260]. Остальные проявления ввиду малых параметров признаны неперс-
пективными.

Промышленные концентрации свинца и цинка сосредоточены во 
многих оловорудных месторождениях с содержанием каждого металла до 
3 %. В комплексном месторождении Рудное (III-3-6) содержание свин-
ца в полиметаллических рудных телах достигает 11,2 %, цинка — 6,2 %. 
Однако Государственным балансом запасов РФ на 1.01.2005 г. учтены за-
пасы свинца только по трем месторождениям: Фестивальному (II-5-47), 
Придорожному (II-5-32), Перевальному (II-5-30), цинка — по первым 
двум. Суммарные балансовые запасы свинца по этим месторождениям на 
1.01.2005 г. составляют (тыс. т) по категориям А + В + С1 — 8,9, С2 — 16,21, 
цинка по категории С2 — 1,41, забалансовые — свинца и цинка по 0,5. 
В хвостах обогатительных фабрик по состоянию на 1.01.2004 г. учтено 
35,0 тыс. т свинца (среднее содержание 0,25 %) и 34,5 тыс. т цинка (сред-
нее содержание 0,25 %) [233]. Свинцовые и цинковые концентраты при 
переработке оловянных руд не выпускались, они полностью потеряны в 
хвостах фабрики.

Молибден. На территории известно два месторождения, 18 проявлений, 
семь пунктов минерализации и семь вторичных литохимических ореолов 
рассеяния молибдена, которые сгруппированы в основном в Нимано-
Мельгинской редкометалльно-олово-молибденовой минерагенической 
зоне, Умальтинском молибденовом и Дуссе-Алинском вольфрам-молиб-
ден-оловорудном районах. Месторождение Умальтинское (1-2-4) отрабо-
тано. Оно эксплуатировалось с 1936 по 1961 г. Добыто 4622 т 51%-ного 
молибденового концентрата [135]. На месторождении Янкан (II-2-8) ору-
денение сосредоточено в кварцевых жилах в эндоконтакте позднемело-
вых гранитов Дуссе-Алинского массива. В трех зонах брекчированных и 
окварцованных гранитов мощностью до 7 м выявлено 20 кварцевых жил 
северо-восточного простирания мощностью 0,1–2 м, протяженностью 
50–320 м. Рудные минералы, образующие вкрапленность и гнездовые 
скопления, представлены молибденитом, вольфрамитом, висмутином, 
шеелитом, арсенопиритом, пиритом, халькопиритом. Содержание (%) мо-
либдена — 0,01–1,16, трехокиси вольфрама — 0,1–0,6, висмута — до 0,04. 
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В валовых пробах среднее содержание молибена 0,17 %. Запасы (на ба-
лансе не числятся) по категории С2 — 495 т молибдена, 607 т трехокиси 
вольфрама, 8 т висмута [260].

Из 18 проявлений молибдена поисковые работы с применением ка-
нав проведены на 15. Проявления Биранджинское (I-2-6) [135], Бургали 
(II-3-19), Прибрежное (II-3-23) [398], руч. Вольфрам-Макит (III-3-13) 
[260] с содержаниями молибдена 0,01–3 % оценены как перспективные, на 
них рекомендуется проведение поисково-оценочных работ. Проявления 
Каюка (II-2-24) [428] и Сысоевское (VI-6-15) [252] — с неясными перс-
пективами. Остальные проявления ввиду малых параметров и низких со-
держаний металла признаны неперспективными.

Перспективность литогеохимических аномалий молибдена (IV-2-3, 
V-3-2, V-3-4) неопределенная. По ним подсчитаны прогнозные ресурсы 
молибдена в количестве 68 тыс. т [332].

Вольфрам. На территории известно 18 проявлений, шесть пунктов 
минерализации, 18 шлиховых ореолов, четыре шлиховых потока и два 
вторичных литогеохимических ореола вольфрама. Большинство проявле-
ний сосредоточено в Дуссе-Алинском вольфрам-молибден-оловорудном, 
Баджальском медь-вольфрам-оловорудном, Сукпай-Чуинском олово-
вольфрамовом, Долми-Бикинском золото-олово-вольфрамовом, Тормасу-
Гобиллинском молибден-вольфрам-оловорудном районах и Синкинском 
цинк-медь-вольфрамовом узле. Поисковые работы масштаба 1 : 10 000–
1 : 25 000 проводились на 14 проявлениях, восемь из них оценены как пер-
спективные и рекомендуются к постановке поисково-оценочных работ: 
Верхняя Иппата (I-3-32), руч. Оловянный (I-3-33), Горелое (I-4-12) [398, 
399], Борынджа (II-4-2), Сюигачан (III-3-25) [260], Синка (V-3-3) [188], 
Талюке (V-6-11), Снеговое (VI-6-20) [50, 253]. Два проявления с неясны-
ми перспективами: Молодежное (II-5-4) и Гранитное (III-2-19) [260].

Наиболее детально изучено с применением канав, скважины, элект-
ро- и магниторазведки проявление Синка (V-3-3). В южной приконтакто-
вой зоне Фаляканского массива гранодиоритов баджало-дуссеалинского 
комплекса, прорывающего юрские терригенные образования с олисто-
литами пермских известняков, вольфрамовая минерализация проявлена 
как в гранодиоритах, так и во вмещающих породах. Выделено семь зон 
вольфрамовой минерализации, две из которых наиболее перспективные. 
В зоне Скарновая установлены гранат-пироксеновые скарны с шеелитом. 
Опробованием оконтурено пять рудных тел мощностью 1–22,5 м, протя-
женностью 45–250 м, с содержанием трехокиси вольфрама от 0,1 до 2,9 %. 
Вольфрамовая минерализация сопровождается повышенными содержа-
ниями Cu, Zn, Ag, Bi, Sn. Прогнозные ресурсы трехокиси вольфрама по 
категории Р1 — 4,495 тыс. т, Р2 — 12,627 тыс. т. По оценке В. В. Баранского 
[188], объем ресурсов соответствует среднему месторождению.

Промышленный интерес представляют концентрации вольфрама в 
комплексных оловорудных месторождениях с содержанием трехокиси 
вольфрама от 0,1 до 5 %. По некоторым из них предшественниками при-
водятся запасы WO3: Верхнеиппатинское (I-3-24) — запасы по категориям  
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С1 + С2 составляют 0,086 тыс. т [398]; Среднеиппатинское (I-3-30) — 
В + С1 + С2 — 0,105 тыс. т, забалансовые — 0,068 тыс. т [260]; Соболиное 
(II-5-18) — С1 + С2 — 3,2 тыс. т [180]; Перевальное (II-5-30) — В + С1 — 
1,9 тыс. т [184]; Марсовое (II-5-46) — С2– 1,11 тыс. т [267]; Фестивальное 
(II-5-47) — А + В + С1 — 11,4 тыс. т, С2 — 5,6 тыс. т [180]; Правоурмийское 
(III-3-18) — C1 + C2 — 12,54 тыс. т, забалансовые — 0,905 тыс. т [412].

Государственным балансом запасов РФ на 1.01.2005 г. учитываются за-
пасы WO3 по пяти вольфрамсодержащим оловорудным месторождениям: 
Фестивальное (по категориям А + В + С1 — 10,277 тыс. т, С2 — 5,352 тыс. т, 
забалансовые — 0,834 тыс. т); Перевальное (по категории А + В + С1 — 
1,826 тыс. т); Правоурмийское (по категориям А + В + С1 — 8,204 тыс. т, 
С2 — 4,108 тыс. т, забалансовые — 0,905 тыс. т); Октябрьское (по категории 
С2 — 0,598 тыс. т); Соболиное (по категориям А + В + С1 — 2,846 тыс. т, 
С2 — 3,350 тыс. т, забалансовые — 0,727 тыс. т). Суммарные балансовые 
запасы WO3 составили (тыс. т) по категориям А + В + С1 –23,153, С2 — 
13,408, забалансовые — 2,466.

В шлиховых ореолах и потоках шеелит и вольфрамит содержатся от 
единичных знаков до 250 мг/м3. Перспективность вторичных литохими-
ческих ореолов рассеяния вольфрама (IV-1-17, IV-3-4) неопределенная, 
прогнозные ресурсы по ним — 2 тыс. т [332].

Олово широко проявлено на площади листа и является одним из основ-
ных видов полезных ископаемых. Все коренные месторождения и часть 
россыпей олова находятся в Баджало-Мяочанской полиметалльно-воль-
фрам-оловорудной минерагенической области, в ее трех районах: Дуссе-
Алинском, Баджальском и Комсомольском. Многочисленные проявле-
ния, пункты минерализации, шлиховые и вторичные литогеохимические 
ореолы рассеяния олова сосредоточены также в Нимано-Мельгинской 
редкометалльно-олово-молибденовой, Хингано-Олонойской полиметал-
льно-оловорудной и Центральной Сихотэ-Алинской вольфрам-оловоруд-
ной минерагенических зонах. Оруденение представлено оловорудными 
силикатно-сульфидной, кварцево-грейзеновой, скарновой, пегматитовой 
и олово-полиметаллической рудными формациями. Поисково-оценочные 
и разведочные работы на олово начались во второй половине 1950-х го-
дов. В настоящее время из-за прекращения финансирования они практи-
чески не ведутся. 

На описываемой территории известно четыре крупных месторожде-
ния олова — Соболиное (II-5-18), Перевальное (II-5-30), Фестивальное 
(II-5-47), Правоурмийское (III-3-18), пять средних — Придорожное 
(II-5-32), Солнечное (II-5-33), Октябрьское (II-5-41), Рудное (III-3-6), 
Якуньское (III-4-19), тринадцать мелких — Верхнеиппатинское (I-3-24), 
Среднеиппатинское (I-3-30), Ближнее (II-3-34), Кэден (II-4-16), Лошадиная 
Грива (II-4-22), Ветвистое (II-5-19), Гайчанское (II-5-22), Лунное 
(II-5-25), Озерное (II-5-28), Лучистое (II-5-39), Чалбинское (II-5-43), 
Марсовое (II-5-46), Высокое (III-3-22), пять малых россыпей олова — 
р. Агдони (I-1-6), руч. Обещающий (I-1-8), Мерекская россыпь (I-3-25), 
Делювиальная (I-3-29), руч. Топазовый (III-3-19). Всего на 1.01.2005 г. на 
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балансе  числятся запасы олова по 10 коренным и двум россыпным мес-
торождениям. В 2004 г. разрабатывались Фестивальное, Перевальное и 
Правоурмийское месторождения, где добыто 1360 т олова. 

На карту полезных ископаемых вынесено 73 проявления, два россып-
ных проявления, девять пунктов минерализации, 30 шлиховых ореолов, 
шесть шлиховых потоков и девять вторичных геохимических ореолов 
рассеяния олова. Ниже приводится краткая характеристика комплексных 
оловорудных месторождений, наиболее типичных и важных в экономи-
ческом отношении.

Месторождение Соболиное (II-5-18). В вулканогенно-осадочных по-
родах нижне-верхнемеловой холдаминской свиты и вулканитах верхне-
меловой амутской свиты выявлена серия кулисообразно расположенных 
крутопадающих минерализованных зон, приуроченных к разломам севе-
ро-западного, близмеридионального и северо-восточного направлений. 
В них выделены четыре продуктивные зоны: Ленинградская, Соболиная, 
Нежданная и Восточная, сложенные кварц-серицитовыми, кварцевы-
ми метасоматитами и кварцевыми турмалинитами мощностью от 0,2 до 
30 м, протяженностью 600–5000 м. В пределах зон выявлено пять рудных 
тел протяженностью по простиранию 500–670 м, по падению 100–600 м, 
мощностью 4,71–12 м. Три рудных тела находятся на глубине 200–220 м 
от поверхности. Руды месторождения комплексные: попутный компо-
нент — медь, в отдельных блоках — вольфрам. Рудные минералы: касси-
терит, вольфрамит, халькопирит, шеелит, арсенопирит, пирротин, гале-
нит, сфалерит. Среднее содержание в рудных телах (%): олова 0,55–1,16 
(максимальное 19); присутствуют вольфрам (до 5), медь (до 0,8), мышьяк 
(до 1), свинец, цинк, сурьма, висмут (до 0,5 каждого). Руды среднеобога-
тимые, в товарном концентрате могут извлекаться 65–70 % олова, 70–80 % 
вольфрама и меди, 62 % висмута. Балансовые запасы олова по категориям 
А + В + С1 — 46,872 тыс. т, С2 — 45,111 тыс. т, забалансовые — 3,269 тыс. т; 
меди по категории С1 — 27,1 тыс. т, С2 — 26,5 тыс. т, забалансовые — 
2,4 тыс. т; трехокиси вольфрама по категориям А + В + С1 — 2,846 тыс. т, 
С2 — 3,35 тыс. т, забалансовые — 0,727 тыс. т; висмута по категориям 
А + В + С1 — 0,895 тыс. т, С2 — 0,567 тыс. т, забалансовые — 0,082 тыс. т; 
серебра по категориям А + В + С1 — 65,1 т, С2 — 12,3 т, забалансовые — 
1 т; индия по категории С2 — 39,1 т, забалансовые — 0,4 т [186, 260]. 
Месторождение не эксплуатируется, законсервировано.

Месторождение Перевальное (II-5-30). В вулканогенно-осадочных и 
вулканогенных породах среднеюрской хурбинской, нижне-верхнемеловой 
холдаминской и верхнемеловой амутской свит выявлено пять крупных 
рудоносных зон (Северная, Центральная, Майская, Южная, Силинская), 
расположенных на северном фланге Перевальненской рудоносной струк-
туры. Зоны представлены кварц-турмалиновыми, кварц-серицитовыми и 
монокварцевыми метасоматитами, рассеченными кварцевыми прожилка-
ми и жилами с рудной минерализацией. Они прослежены по простира-
нию на 900–3000 м, при мощности 1,2–75 м.

Рудные тела (минерализованные кварц-турмалиновые метасомати-
ты) крутопадающие жилообразной формы сосредоточены в осевой части 
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 рудоносных зон. Большинство из оконтуренных 17 рудных тел распола-
гаются в зонах Северная и Центральная (10 тел), в зоне Южная выделено 
три «слепых» рудных тела, выходящих на поверхность только на наиболее 
эродированном южном фланге. Протяженность рудных тел по простира-
нию колеблется от 90 до 1900 м, по падению от 50 до 680 м, мощность их 
0,2–28,9 м. Руды брекчиевые и прожилково-вкрапленные. Рудные мине-
ралы: касситерит, пирротин, галенит, сфалерит, шеелит, пирит, арсено-
пирит, вольфрамит, марказит. Содержание в рудных телах (%): олова — 
0,27–0,64, меди — 0,1–1,4, вольфрама — 0,01–0,25, свинца — 0,12–1,65, 
цинка — 0,1–0,84, мышьяка — 0,1–0,6. По запасам олова месторождение 
крупное, эксплуатируется с 1970 г. Значительная часть запасов погаше-
на. Балансовые запасы олова по категориям А + В + С1 — 31,402 тыс. т, 
С2 — 12,978 тыс. т, забалансовые — 5,365 тыс. т, кроме того в отвалах — 
0,097 тыс. т; свинца по категориям А + В + С1 — 6 тыс. т, С2 — 15,2 тыс. т; 
меди по категориям А+В+С1 — 27,9 тыс. т; трехокиси вольфрама по кате-
гориям В+С1 — 1,826 тыс. т; индия по категории С2 — 29 т [184, 186].

Месторождение Придорожное (II-5-32) расположено в центральной 
части одноименной рудоносной структуры среди песчаников и алевроли-
тов среднеюрской хурбинской свиты и позднемеловых кварцевых диори-
тов мяочанского комплекса. Выявлено более 40 зон кварц-серицитовых 
и кварц-турмалиновых метасоматитов с касситерит-кварцевыми, кварц-
сульфидными и карбонатными прожилками, жилами, которые приуро-
чены к экзо-, редко эндоконтакту Силинского массива кварцевых дио-
ритов. 

Промышленное оруденение установлено в Придорожной, Центральной, 
Левобережной и Восточной зонах мощностью до 65 м и протяженностью 
400–1300 м. Оконтурено 11 рудных тел протяженностью по простиранию 
55–620 м, по падению 40–320 м, мощностью 1,12–2,5 м. Руды брекчие-
вые, прожилково-вкрапленные, массивные. Рудные минералы: кассите-
рит, арсенопирит, халькопирит, пирит, марказит, вольфрамит, сфалерит, 
галенит, буланжерит, джемсонит, шеелит, антимонит, висмутин, ки-
новарь. Содержание (%) в рудах олова 0,28–1,36 (максимальное 38,43); 
присутствуют медь (0,02–0,78), мышьяк, свинец, цинк (до 0,5), трехокись 
вольфрама (до 0,2). Месторождение по запасам среднее. Балансовые запа-
сы олова по категориям А + В + С1 — 3,030 тыс. т, С2 — 2,203 тыс. т, заба-
лансовые — 0,063 тыс. т, по категории С2: цинка — 10,4 т, свинца — 8,2 т, 
меди — 51,8 т, мышька — 2 т, серы — 135 т. Значительная часть запасов 
погашена [186, 260].

Месторождение Октябрьское (II-5-41) находится на южном фланге 
Придорожной рудоносной структуры среди туфогенно-осадочных пород 
холдаминской свиты, песчаников среднеюрской хурбинской свиты и поз-
днемеловых гранодиоритов мяочанского комплекса. 

Промышленное оруденение сосредоточено в четырех зонах: Лево бе-
режной, Ближней, Кулисной и Центральной, сложенных кварц-серици-
товыми и кварц-турмалиновыми метасоматитами. Протяженность зон 
1400–2000 м, мощность до 45 м. В зонах оконтурено 14 рудных тел про-
тяженностью по простиранию 45–400 м, по падению 50–200 м, средней 
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мощностью 1,38–5,2 м. Рудные тела представлены кварцевыми, кварц-
турмалиновыми и серицит-кварцевыми метасоматитами, кварц-сульфид-
ными и арсенопирит-касситерит-кварцевыми жилами. Основные руд-
ные минералы: касситерит, халькопирит, арсенопирит, пирит, сфалерит, 
станнин, марказит; редко галенит, пирротин, блеклые руды, вольфрамит, 
шеелит. Средние содержания в рудных телах (по месторождению в це-
лом) составляют (%): олова — 0,41–1,05 (0,88), меди — 0,21–2,06 (1,11), 
трехокиси вольфрама — 0,03–0,09 (0,07); присутствуют мышьяк (до 1), 
свинец и цинк (до 0,1), сера (до 4,59), серебро (до 4,5 г/т). Руды труд-
нообогатимые, извлечение олова 46–47,5 % из медно-оловянных руд и 
73,26 % из оловянных руд. Месторождение по запасам среднее, эксплуати-
руется. Балансовые запасы олова по категориям А + В + С1 — 8,335 тыс. т, 
С2 — 3,759 тыс. т, забалансовые — 1,924 тыс. т; меди по категории С2 — 
12,9 тыс. т, забалансовые — 1,3 тыс. т [186, 260].

Месторождение Фестивальное (II-5-47) локализовано в южной части 
Перевальненской рудоносной структуры среди песчаников, алевролитов, 
глинистых сланцев хурбинской свиты, туфоконгломератов, туфопесчани-
ков холдаминской свиты, туфов дацитов, дациандезитов амутской свиты. 
Оруденение контролируется крутопадающим разломом близмеридио-
нального простирания и дорудными разрывами близширотного и севе-
ро-западного направлений. Изучено 30 минерализованных зон протяжен-
ностью по простиранию до 5000 м, по падению до 700 м, мощностью до 
100 м.

Промышленное оруденение сосредоточено в семи основных рудоносных 
зонах: Ягодной (11 оловорудных и пять меднорудных тел), Водораздельной 
(четыре рудных тела), Пологой (одно рудное тело), Западной (одно рудное 
тело), Параллельной (одно рудное тело), Геофизической (11 рудных тел) 
и Буровой. Протяженность рудных тел по простиранию от 45 до 1420 м, 
по падению 50–680 м, мощность 0,1–37 м (в среднем 1,1–9,7 м, редко 
12,84 м). Они представлены кварц-турмалиновыми, серицит-кварцевыми, 
кварцевыми и кварц-хлоритовыми метасоматитами с кварцевыми, кварц-
сульфидными прожилками и жилами. Руды массивные, брекчиевые и 
прожилково-вкрапленные. Рудные минералы (%): касситерит (до 0,95), 
вольфрамит (до 1,05), шеелит (до 0,1), халькопирит (до 9,5), пирротин, 
пирит, магнетит, сфалерит, галенит, куприт, золото и др. Среднее содер-
жание в рудных телах (%) олова — 0,37–2,21 (максимальное 13,1), меди — 
1–2,84 (максимальное 6), вольфрама — 0,1–0,38; присутствут свинец и 
цинк (0,24–0,4), мышьяк (1–1,7), висмут (0,03), серебро (до 26,6 г/ т), 
золото (0,14 г/т), сера (1,44–5,9 %). До глубины 30–80 м руды окислены. 
Извлечение (%) олова —в среднем 62,6, меди — 85,2, трехокиси вольфра-
ма — 48,9. Месторождение крупное, эксплуатируется с 1963 г. Запасы по 
категориям А + В + С1: олова — 58,818 тыс. т, меди — 129,4 тыс. т, трех-
окиси вольфрама — 10,277 тыс. т, свинца — 2,9 тыс. т, серебра — 41,7 т, 
висмута — 0,885 тыс. т,  мышьяка — 46,609 тыс. т, серы — 69,2 тыс. т; по 
категории С2: олова — 29,485 тыс. т, меди — 32,2 тыс. т, трехокиси воль-
фрама — 5,352 тыс. т, свинца — 1 тыс. т, цинка — 1,4 тыс. т, висмута — 
0,319 тыс. т, серы — 71 тыс. т, мышьяка — 12,46 тыс. т, ниобия — 26,9 т, 
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индия — 157,1 т и скандия — 0,25 т. Забалансовые запасы (тыс. т): олова — 
1,14, цинка и свинца — по 0,5, меди — 10,3, висмута — 0,136, трехокиси 
вольфрама — 0,834, мышьяка — 6,455, серы –14 [186, 260].

Месторождение Правоурмийское (III-3-18) расположено в одноимен-
ной рудоносной структуре и приурочено к северному экзоконтакту поло-
гой дайки близширотного простирания позднемеловых гранит-порфиров 
(висячий бок). Рудоносная зона (азимут падения 350–360°, угол падения 
37–45°) залегает в позднемеловых субвулканических риолитах, риодацитах 
гербинского комплекса и сложена сидерофиллит-кварцевыми, полево-
шпат-кварцевыми, кварц-турмалиновыми метасоматитами с прожилками 
кварцевого, кварц-топазового и кварц-турмалинового состава. Она про-
слежена на 5 км, при мощности 3–150 м. Вертикальный размах орудене-
ния 250–300 м, иногда достигает 700 м. Оконтурено два рудных тела: пер-
вое протяженностью 1300 м, мощностью 3–40 м (средняя 8,3 м) изучено до 
глубины 500–700 м, второе протяженностью 1000 м содержит олово ниже 
минимально принятых промышленных кондиций. Рудные минералы: кас-
ситерит, станнин, арсенопирит, вольфрамит, халькопирит, сфалерит, га-
ленит, блеклая руда и др. Среднее содержание олова в первом рудном теле 
составляет 0,54 % (0,3–9 %); присутствуют трехокись вольфрама (0,002–
0,96 %), мышьяк (0,01–3 %), медь (0,18–0,83 %), серебро (12,6–19 г/т), 
висмут (до 0,44 %). Руды комплексные, извлечение касситерита по грави-
тационной схеме 85 %. Месторождение крупное, эксплуатируется. Запасы 
олова по категориям А + В + С1 — 115,886 тыс. т, С2 — 25,622 тыс. т, заба-
лансовые — 7,106 тыс. т; меди по категориям А + В + С1 — 89,4 тыс. т, С2 — 
69 тыс. т, забалансовые — 3,6 тыс. т; трехокиси вольфрама по категориям 
А + В + С1 — 8,204 тыс. т, С2 — 4,108 тыс. т, забалансовые — 0,905 тыс. т; 
висмута по категориям А + В + С1 — 1,31 тыс. т, С2 — 0,698 тыс. т, заба-
лансовые — 0,054 тыс. т; ниобия по категории С2 — 37,65 т; индия по ка-
тегории С2 — 385,8 т, забалансовые — 8,7 т; скандия по категории С2 — 
4,927 т, забалансовые — 0,2 т [186, 260].

Государственным балансом запасов на 1.01.2005 г. учитываются за-
пасы олова в коренных месторождениях по категориям А + В + С1 — 
281,961 тыс. т, С2 — 136,152 тыс. т, забалансовые — 20,893 тыс. т, в том 
числе по Комсомольскому рудному району по категориям А + В + С1 — 
166,075 тыс. т, С2 — 110,53 тыс. т, забалансовые — 13,787 тыс. т, по 
Баджальскому рудному району по категориям А + В + С1 — 115,886 тыс. т, 
С2 — 25,622 тыс. т, забалансовые — 7,106 тыс. т.

Все россыпные месторождения олова связаны с голоценовым аллю-
вием и частично или полностью отработаны. В Государственном резерве 
числятся россыпи олова кл. Топазовый с балансовыми запасами по кате-
гориям А + В + С1 — 0,524 тыс. т, С2 — 0,418 тыс. т и р. Агдони с забалан-
совыми запасами 0,054 тыс. т [186].

На 75 проявлениях олова (в т. ч. на двух россыпных) проведены по-
исковые работы разной степени детальности. 29 проявлений предшест-
венниками признаны перспективными, на них рекомендуется проведение 
поисково-оценочных работ: Эгогна (I-3-26), Карилась (II-2-20), Каюнское 
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(II-2-22), Чернушка (II-2-28), Болюну (II-3-26), Главное (II-4-6), 
Мирное (II-4-14), Каровое (II-4-20), Комариное (II-4-23), Делювиальное 
(II-5-20), Поисковое (II-5-21), Снежинка (II-5-23), Сохатиное (II-5-29), 
Мед вежье (II-5-31), Главное (Тихое) (II-5-42), Стланиковое (III-2-9), 
Кривое (III-2-12), Болторо (III-2-13), Талиджак (III-3-4), Каскадное 
(III-3-5), Улун (III-3-9), Омот-Макит (III-3-10), Верховье р. Урунгда-Ма-
кит (III-3-11), Двойное (III-3-14), Восточное (III-3-21), Иш (III-3-24), 
Холодное (III-4-4), Урша (III-4-17), Верховье р. Капрал (III-5-1), Цен-
тральное (IV-1-29), Канхойское (V-1-2), Кадади (V-6-22). Из них наибо-
лее перспективные проявления: Каровое, Делювиальное, Поисковое, 
Снежинка, Сохатиное, Медвежье, Главное (Тихое), Болторо, Талиджак, 
Двойное, Холодное. 18 проявлений — с неясными перспективами.

Шлиховые ореолы касситерита приурочены в основном к известным 
месторождениям и проявлениям олова. Из девяти вторичных литогеохи-
мических ореолов рассеяния олова для изучения и заверки рекомендуется 
один (VI-6-6) на поиски олова касситерит-кварцевой формации в между-
речье Правая Чуи–Левая Чуи с прогнозными ресурсами 13 тыс. т [332].

Ртуть. На территории известно 24 проявления, два пункта минерализа-
ции, два вторичных литогеохимических ореола рассеяния ртути, 31 шли-
ховой ореол и один шлиховой поток рассеяния киновари. Подавляющее 
большинство проявлений и все шлиховые и геохимические ореолы ртути 
сосредоточены в Кур-Амгуньской сурьмяно-ртутной минерагенической 
зоне и Хавынь-Шелеховском золото-ртутном районе. Единичные прояв-
ления отмечаются в Восточнобуреинской золоторудно-россыпной мине-
рагенической зоне и в Баджало-Мяочанской полиметалльно-вольфрам-
оловорудной минерагенической области. Проявления ртути относятся 
к низкотемпературному телетермальному типу оруденения, преимущест-
венно сурьмяно-ртутной формации. Ртутная минерализация обычно 
проявлена в зонах дробления, окварцованных, лимонитизированных и 
сульфидизированных нижнемеловых, юрских и триасово-юрских осадоч-
ных породах, в меньшей мере в карбонатизированных, окварцованных и 
лимонитизированных верхнемеловых вулканитах. Поисково-оценочные 
работы предшественниками рекомендуется провести на 10 перспективных 
проявлениях ртути: Водораздел Харпичикан—Харпин (I-6-8), Северное 
(I-6-10), Легдокое (I-6-13), Широкое (I-6-14), Нетки (II-5-9), Северное-2 
(II-5-24), Буйное (III-4-21), Короткое (III-4-22), Руч. Звездный (III-6-10), 
Верховье р. Бельга (III-6-14). Ниже приводится краткая характеристика 
проявлений ртути со сходным геологическим строением в осадочных и 
вулканогенных породах.

Проявление Северное-2 (II-5-24) локализовано в Холунийском ртутном 
узле. В песчаниках и алевролитах верхнеюрской силинской свиты выяв-
лены зоны дробленых и окварцованных пород, среди которых наиболее 
продуктивные — зоны Центральная и Новая. Они прослежены соответ-
ственно на северо-запад (340–355°) 1207 м и на северо-восток (10°) 395 м, 
при мощности 1–65 м. Зоны сложены кварц-серицитовыми  породами, 
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 брекчированными песчаниками с прожилками и жилами (мощностью 0,2–
2 м) кварца с вкрапленностью киновари и сульфидов. В зоне Центральная 
оконтурено рудное тело (80 × 3,6 м). Рудные минералы: киноварь, мета-
циннабарит, пирит и др. Содержание ртути — 0,07–0,9 % (среднее по 
рудному телу 0,25 %); присутствуют медь, олово, свинец, цинк, сурьма 
(до 0,01 %). Запасы ртути по категории С2 — 80 т [260].

Проявление Харпичиканское (I-6-4) (ранее классифицировалось как 
месторождение) сложено карбонатизированными, окварцованными и 
лимонитизированными андезитами, андезибазальтами и их туфами вер-
хнемеловой омельдинской толщи. На площади 500 × 350 м в вулканитах 
выявлено пять минерализованных зон мощностью 1–50 м, приуроченных 
к разломам, оперяющим крупную тектоническую зону северо-восточного 
направления. Протяженность зон по простиранию 75–250 м, по падению 
до 120 м. В одной из них выделено два рудных тела протяженностью 54 
и 64 м и видимой мощностью от 1 до 1,9 м, иногда с линзами и гнезда-
ми агрегатов киновари. Руды вкрапленные, прожилково-вкрапленные, 
брекчиевые. Рудные минералы: киноварь, метациннабарит, пирит, арсе-
нопирит, халькопирит, гётит, лимонит. Содержание ртути в рудных телах 
0,1–0,12 %. В линзах и гнездах, сложенных киноварью, лимонитом и гё-
титом, оно достигает 10,38 %. Запасы не подсчитывались [110].

Проявление Буйное (III-4-21) приурочено к границе двух горизонтов ри-
олитов с игнимбритами, туфобрекчиями и туфоконгломератами поздне-
мелового онкондинского комплекса. Ртутное оруденение локализовано в 
глиноподобных лимонитизированных кварц-каолиновых породах. Зонки 
сильно каолинизированных пород с киноварью, арсенопиритом (в прото-
лочках — касситерит, халькопирит) мощностью до 4 см и протяженностью 
до 70 м выдержаны по простиранию. Выделено рудное тело (100 × 6 м) со 
средним содержанием ртути 0,08 %, в пределах которого отмечаются два 
обогащенных участка (45 × 2 м и 65 × 1 м) со средним содержанием метал-
ла 0,2 %. По падению рудное тело прослежено на 20 м. Запасы ртути по 
категории С2 — 50 т [260].

В шлиховых ореолах и потоках киноварь содержится от единичных 
знаков до 70 г/м3, во вторичных геохимических ореолах содержание ртути 
составляет 0,0001–0,009 %.

Мышьяк. В районе известен один пункт минерализации мышьяка 
(VI-6-8) в верховьях р. Еко, где в делювии выявлены обломки сульфиди-
зированных и лимонитизированных песчаников журавлевской свиты с 
содержанием мышьяка до 2 % [253]. Мышьяк как сопутствующий элемент 
постоянно присутствует во многих оловянных и полиметаллических мес-
торождениях и проявлениях. Балансовые запасы мышьяка учтены по двум 
оловянным месторождениям: Фестивальному (II-5-47) по категориям 
А + В + С1 — 46,609 тыс. т, С2 — 12,46 тыс. т, забалансовые — 6,455 тыс. т 
и Придорожному (II-5-32) по категории С2 — 2 т [186]. В других оловян-
ных месторождениях запасы мышьяка не утверждались из-за его низких 
содержаний.
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РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ

Бериллий. На площади листа выявлено три проявления, два пункта 
минерализации и семь вторичных литогеохимических ореолов рассеяния 
бериллия. Проявления расположены в Дуссе-Алинском вольфрам-молиб-
ден-оловорудном районе и в Совино-Эртукулинском вольфрам-берил-
лий-оловорудном узле, а литогеохимические ореолы рассеяния берил-
лия сгруппированы в междуречье Бира—Тырма. Проявления относятся к 
флюорит-берилловой грейзеновой рудной формации. Поисково-оценоч-
ные работы рекомендуется провести на двух перспективных проявлениях: 
руч. Мал. Курун (I-3-35) и Совиное (V-6-5).

Проявление Совиное (V-6-5) сложено верхнетриасовыми алевролитами 
и песчаниками томчинской толщи, прорванными интрузией палеоце-
новых гранитов верхнеудоминского комплекса. В эндо- и экзоконтак-
тах интрузии выявлены две зоны кварц-мусковитовых грейзенов шири-
ной 20–120 м, прослеженных на 1650 и 850 м. В пределах зон выделено 
три рудных тела мощностью 0,5–8 м. Минеральный состав грейзенов: 
кварц, мусковит, флюорит, топаз, гранат, берилл. Рудные минералы: кас-
ситерит, вольфрамит, молибденит, шеелит, халькопирит, арсенопирит. 
Содержание окиси бериллия в бороздовых пробах от 0,05 до 1,62 % (сред-
нее 0,12–0,26 %). Кроме бериллия в грейзенах установлены (%) вольфрам 
(до 0,6), олово (до 0,02), литий и висмут (до 0,1). Авторские запасы окиси 
бериллия оцениваются в 2 тыс. т, олова и вольфрама — по 60 т [50].

Из семи вторичных литогеохимических ореолов рассеяния бериллия 
признаны перспективными и рекомендуются для заверки две аномалии 
в верховьях р. Бол. Никита (V-1-3, V-1-4) с прогнозными ресурсами в 
29 тыс. т окиси бериллия. Прогнозные ресурсы всех ореолов рассеяния 
бериллия оценены в 41,1 тыс. т [332].

Тантал, ниобий. Известно одно россыпное месторождение и два пункта 
минерализации тантала и ниобия. Россыпь тантала и ниобия приуроче-
на к Агдонинскому редкометалльно-оловянному рудно-россыпному узлу, 
а пункты минерализации этих металлов связаны с жилами пегматитов в 
гранитах тырмо-буреинского и биробиджанского комплексов. Россыпь 
р. Брикачан (I-1-3), приуроченная к голоценовому аллювию, долинная, 
длиной 7100 м, шириной 190 м имеет мощность массы 5,7 м, пласта — 
1,4 м со средним содержанием танталита, колумбита и фергусонита на 
массу 5,8 г/м3 [244]. В пункте минерализации р. Курункан (III-1-7) ми-
нанализом в протолочке пегматитов установлен фергусонит до 4,2 г/т, а 
на р. Гуджал (III-1-32) содержание ниобия в пегматитах составляет 0,03–
0,04 % [145]. 

Балансовые запасы ниобия учтены по Фестивальному (II-5-47) и 
Правоурмийскому (III-3-18) месторождениям комплексных руд, однако 
при добыче и переработке оловянных руд, из-за отсутствия технологий 
ниобий не извлекался. Запасы первого месторождения по категории С2 — 
26,9 т, второго — по категории С2 — 37,65 т, забалансовые — 1,5 т [186].
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Золото. Золотое оруденение и россыпи сгруппированы в Селемджино-
Кербинской и Восточнобуреинской золоторудно-россыпных минерагени-
ческих зонах, в Нижнеамурской вольфрам-золоторудной минерагеничес-
кой зоне, в Центральной Сихотэ-Алинской вольфрам-оловорудной мине-
рагенической зоне, в золотороссыпных и золоторудно-россыпных узлах 
вне минерагенических зон: Пролетарском (0.0.1.Au), Дуки-Эворонском 
(0.0.3.Au/К2) и Анаджаканском (0.0.4.Au(Cu,Mo)/K2). Промышленный 
интерес представляют проявления золоторудной кварцевой, золоторудной 
малосульфидной и в меньшей степени золото-серебряной рудных фор-
маций. Преобладают россыпи аллювиальные, долинного типа. Поиски и 
разработка золотоносных россыпей началась в середине XIX в. и ведутся 
по настоящее время старательскими артелями.

На территории листа известно одно мелкое рудное месторождение зо-
лота Нони (III-1-20), одна крупная россыпь — руч. Болотистый (V-6-15), 
одна средняя — руч. Лев. Кевыты-Макит (III-2-20) и 32 малых — Ключ 
Снежный (правый приток р. Алонка) (I-1-25), руч. Сомнительный (I-1-29), 
р. Бол. Ёрик и ее левые притоки (I-2-15), руч. Соколовский и его прито-
ки (I-2-16), руч. Аннинский, Томаевский, Майский (I-2-18), руч. Олонка 
(I-2-19), руч. Октябрьский (I-2-20), ключ Ким-Салали (I-2-21), руч. 
Иерохан-Сололи и его притоки (I-2-23), р.Усмань-Макит (II-2-4), р. Ахын 
(II-2-12), руч. Дорожный (II-4-1), руч. Корчагин и его притоки (III-1-8), 
р. Ушмун (III-1-9), руч. Кривой (III-1-13), руч. Желтый (III-1-17), руч. 
Красный (III-1-18), руч. Широкий (III-1-19), руч. Восточный (III-1-22), 
руч. Шумный (III-1-23), руч. Наледный (III-2-19), руч. Каменистый 
(III-2-22), руч. Кевыты-Макит (III-2-22), руч. Прав. Кевыты-Макит 
(III-2-23), р. Такса (III-2-24), р. Тудур, кл. Бол. Пони (III-6-26), Пони 
Нижняя (III-6-28), Пони Верхняя (III-6-29), Нижний Персей (III-6-31), 
Верхний Персей (III-6-33), руч. Альдабира (IV-5-5), руч. Широкий (при-
ток р. Немта) (VI-5-19). Выявлено также 29 проявлений, 22 россыпных 
проявлений, восемь пунктов минерализации золота, 12 шлиховых орео-
лов, два шлиховых потока, один вторичный геохимический поток и один 
вторичный геохимический ореол рассеяния золота.

Месторождение Нони (III-1-20) открыто в середине 1980-х годов ПГО 
«Таежгеология». В 1987–1988 гг. здесь были проведены поисково-оце-
ночные работы. С 2001 г. разведочные работы с применением канав и 
скважин на месторождении проводит ЗАО «Артель старателей «Север». 
Выделены две зоны — Южная и Северная. В первой зоне проведены оце-
ночные работы с подсчетом запасов на 1.01.2004 г., в зоне Северная поис-
ково-разведочные работы продолжаются. 

Месторождение сложено песчаниками и алевролитами среднеюрс-
кой эпиканской свиты с серией силлообразных тел диорит-порфиритов 
иороханского комплекса и дайками габбро, диоритов, пикритов того же 
комплекса. Рудное тело в зоне Южная протяженностью 334 м, мощно-
стью 3,9 м с размахом оруденения 75–120 м представляет собой серию 
ветвящихся золотоносных кварц-сульфидных жил близмеридионального 



259

 простирания, чередующихся с участками жильно-штокверкового типа, 
локализованных в гидротермально измененных диорит-порфиритах. По 
периферии рудного тела развиты кварц-карбонатные и карбонатные 
прожилки. Ведущими гидротермально-метасоматическими процессами 
являются березитизация и аргиллизация, причем березитизация разви-
та на нижних гипсометрических уровнях, аргиллизация — на верхних. 
В первичных рудах выделены три минеральные ассоциации: золото-
кварц-халькопирит-пиритовая, золото-кварц-арсенопиритовая и золо-
то-марказит-пирит-арсенопиритовая. Окисленные руды представлены 
кварц-лимонитовыми и гётит-лимонит-кварцевыми разновидностями. 
Рудные минералы: золото, халькопирит, блеклая руда, галенит, пирит, 
сфалерит, арсенопирит и др. Среднее содержание золота — 7,1 г/т, се-
ребра — 36,7 г/ т, меди — 0,16 %, мышьяка — 1,86 %. Руды комплексные, 
соотношение Au : Ag = 1 : 5. Золото образует дисперсно-тонкозернис-
тую вкрапленность в сульфидах, реже отмечены сростки золота с квар-
цем. Оруденение отнесено к золото-сульфидному формационному типу. 
Запасы золота по зоне Южная по категориям А + В + С1 — 0,885 т, С2 — 
2,336 т; серебра по категории С1 — 5,1 т, С2 — 11,3 т, забалансовые — 
0,092 т золота и 0,66 т серебра; меди по категории С2 — 3,67 тыс. т. Про-
бность золота 800–900 [186]. Прогнозные ресурсы золота по зоне 
Северная по категории Р1 составляют 4,82 т (кондиционные руды) и 
1,28 т (забалансовые), меди по категории Р1 — 2,14 тыс. т [202].

Из 29 проявлений золота предыдущими исследователями оценены как 
перспективные 12, на которых рекомендуется проведение поисково-оце-
ночных работ: Александровское (I-2-22), Гора Черная (I-2-24), междуре-
чье Корбохон—Сивак (I-4-7), р. Сироки (I-4-43), Средняя Тёмга (II-3-10), 
Высокое (III-5-25), Приразломное (III-5-26), Просторное (III-5-31), Пони 
(III-6-31), Болоньское (IV-5-1), Кварцевое (V-6-6), Болотистое (V-6-16). 
Семь проявлений — с неясными перспективами. Ниже приводится крат-
кое описание наиболее перспективных проявлений.

Проявление Александровское (I-2-22) расположено в Ёрикском золото-
рудно-россыпном узле. Здесь, в песчаниках средне-верхнеюрской талын-
джанской свиты в экзоконтакте раннемеловой интрузии диоритов, дио-
рит-порфиритов иороханского комплекса выявлены две сближенные (на 
40–50 м) минерализованные зоны мощностью 0,3 и 0,8 м, приуроченные 
к разломам северо-восточного простирания. Зоны представлены кварц-
сульфидными прожилками, состоящими из кварца, лимонита, пирита, 
сфалерита, галенита, реже карбоната. По делювию они прослежены на 
800 м. Содержание золота в сетчато-прожилковых телах составляет 11,2–
14,6 г/т; прогнозные ресурсы по категории Р2 — 5 т [262].

Проявление Просторное (III-5-31) находится в Анаджаканском золото-
рудно-россыпном узле. В экзоконтакте Анаджаканского массива поздне-
меловых гранодиоритов мяочанского комплекса в дробленых осадочных 
породах верхнеюрской силинской свиты установлены две зоны прожил-
ково-окварцованных и сульфидизированных пород мощностью 3–16 м и 
протяженностью 450–1200 м. Они включают кварц-сульфидные, кварц-
лимонитовые, лимонитовые и турмалиновые прожилки, кварцевые жилы 

17*



260

(мощностью до 0,4 м), приуроченные к разрывам северо-западного на-
правления. Рудные минералы: халькопирит, пирротин, сфалерит, халько-
зин, лимонит и борнит. Содержание золота от 1,1 до 9,8 г/т; присутствуют 
медь (до 2,5 %), серебро (до 47 г/т), свнец и цинк (до 0,4 %), олово (до 
0,03 %). Скважиной на глубине 32–40 м вскрыты халькопирит-арсенопи-
рит-пиритовые руды (зона Пиритовая), содержащие золото (до 5,7 г/т) и 
медь (0,7 %) [380].

Проявление Болоньское (IV-5-1) локализовано в пределах Малмыжского 
золоторудно-россыпного узла Нижнеамурской вольфрам-золоторудной 
минерагенической зоны. В нижнемеловых песчаниках и алевролитах пи-
онерской свиты, прорванных дайками кварцевых диоритов, установлены 
зона Серебряная жильно-прожилкового окварцевания мощностью 0,4–
1,5 м, протяженностью 135–1300 м и зона Енотовая кварц-серицитовых 
метасоматитов мощностью 0,2–2,5 м с кварц-сульфидным ядром мощно-
стью 0,05–0,4 м. В последней выявлено два рудных тела протяженностью 
65 и 45 м, при мощности соответственно 1,5 и 0,6 м. Рудные минералы: 
золото, аргентит, пирит, арсенопирит, редко халькопирит, сфалерит, га-
ленит, пирротин, висмутин. Содержание золота по зоне Серебряная от 5 
до 102,2 г/т (среднее 18,6 г/т), серебра (среднее содержание) — 44,5 г/т, 
меди — до 3 %, свинца и цинка — до 0,5 %, мышьяка — до 5 %, висмута — 
до 0,1 %, сурьмы — до 0,3 %. По зоне Енотовая среднее содержание золота 
по двум рудным телам колеблется от 3,27 до 11,87 г/т, серебра — 12,77 г/т. 
Отмечаются мышьяк (до 1 %), свинец (0,5 %), и висмут (1 %). Прогнозные 
ресурсы по категории Р2 золота — 770 кг, серебра — 1500 кг [314].

Проявление Болотистое (V-6-16) выявлено в пределах Левотормасинского 
молибден-серебро-золоторудного узла Центральной Сихотэ-Алинской 
вольфрам-оловорудной минерагенической зоны. В эрозионном окне 
среди миоцен-плиоценовых базальтов вскрыты нижнемеловые алев-
ролиты, аргиллиты и песчаники кхемской толщи, прорванные штоком 
эоценовых габбродиоритов и диоритов и дайками диорит-порфиритов. 
Домиоценовые породы метасоматически окварцованы и турмалинизи-
рованы. Проявление представлено двумя сближенными зонами дробле-
ных альбитизированных и метасоматически окварцованных алевролитов 
с кварц-турмалиновыми прожилками и жилами мощностью 0,3 и 7 м и 
протяженностью 35–700 м. Рудные минералы: пирит, гематит, пирротин, 
сфалерит, золото, лимонит, характерно присутствие минералов теллура, 
висмута, ртути. Содержание золота в зонах дробления и окварцевания до-
стигает 10 г/т, серебра — 5 г/т и меди — 0,1 %. В кварц-турмалиновых жи-
лах и прожилках содержание золота колеблется от 0,03 до 38 г/т (среднее 
3,5 г/т), серебра — до 8,4 г/т, меди, олова и цинка — до 0,06 %. Пробность 
золота 920–970. Золотое оруденение относится к золото-кварцевой ма-
лосульфидной формации теллур-висмутовой геохимической ассоциации. 
Авторские запасы золота по категории С2 — 6,9 т [381]. Поисково-оценоч-
ные работы на проявлении проводит ООО «Рос-ДВ».

З о л о т о  р о с с ы п н о е .  Промышленные россыпи в основном сосре-
доточены в Пролетарском и Верхнеягдыньинском золотороссыпных, Ерик-
ском, Ургальском и Пони-Мулинском золоторудно-россыпных  узлах, 
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в Гуджальском золоторудно-россыпном районе и в Левотормасинском 
молибден-серебро-золоторудном узле, где они отрабатыватся пятью ста-
рательскими артелями. Ниже приводится характеристика типичных и на-
иболее значимых россыпей золота.

Россыпь руч. Корчагин и его притоков (III-1-8) ленточная, аллюви-
альная пойменного типа, мелкозалегающая суммарной протяженностью 
9460 м, шириной 10–160 м (средняя 60 м). Мощность пласта 0,4–2,8 м 
(средняя 0,9 м), торфов — 2–6 м. Плотик представлен гранитоидами 
тырмо-буреинского комплекса, просадка золота в них достигает 0,8 м. 
Содержание золота на пласт колеблется от 134 до 3526 мг/м3, пробность 
675–750. Золото мелкое до среднего. Запасы золота по категории С1 — 
485 кг. Россыпь разведана в 2004 г. [299]. 

В Гуджальском золоторудно-россыпном районе в 1995–2000 гг. ЗАО 
«Артель старателей «Север» выявлено 11 россыпей золота, наиболее круп-
ной из них по запасам является средняя россыпь руч. Левый Кевыты-
Макит (III-2-20). Россыпь аллювиальная, долинная, мелкозалегающая 
протяженностью 8013 м  при средней ширине 65 м. Мощность торфов 
1,6–4,8 м, песков — 0,4–2,8 м. Содержание золота на пласт — от 241 до 
12389 мг/м3, продуктивность — 72,54 кг/км. Золото листоватое, комкова-
тое, средней окатанности; пробность 886. Балансовые запасы золота по 
категории С1 — 578,9 кг [294]. Суммарные запасы золота по россыпям по 
категориям С1 + С2 составляют 1466,8 кг, забалансовые — 115,1 кг. К на-
стоящему времени многие россыпи в районе отработаны, добыто 791,5 кг 
золота.

В Левотормасинском молибден-серебро-золоторудном узле извест-
на крупная аллювиальная долинная россыпь руч. Болотистый (V-6-15). 
Она объединяет россыпи ручьев Средний, Встречный, Ключевой и 
Промежуточный, которые смыкаются между собой. Промышленная зо-
лотоносность связана с верхненеоплейстоценовыми аллювиальными гра-
вийно-галечными отложениями. Голоценовые осадки отличаются низ-
кой продуктивностью, редко превышающей 500–600 мг/м3 на мощность 
0,4–0,8 м. Золотоносный пласт приурочен к нижней части гравийно-га-
лечного горизонта. Суммарная протяженность россыпей 8920 м при сред-
ней ширине 170 м. Общая мощность долинных отложений не превышает 
7,2 м. Мощность песков 0,4–3,6 м (причем в верхних частях россыпей она 
составляет всего 0,4–0,8 м), торфов — 0,8–4,5 м. Среднее содержание хи-
мически чистого золота колеблется от 496 до 3399 мг/м3. В осевой части 
россыпи руч. Средний выделяется обогащенная струя шириной 20–60 м 
с содержанием золота до 15–30 г/м3 на мощность 1,2–2 м, в отдельных 
пробах до 75 г/м3. Золото мелкое (до 40 %), среднее и крупное (более 
60 %), высокопробное (920–975). Запасы золота с начала отработки рос-
сыпи ежегодно наращивались и на 1.01.2004 г. составили по категории 
С1 — 7697 кг, из них погашено 5659 кг. Прогнозные ресурсы нижней час-
ти россыпи руч. Болотистый по категории Р1 — 261 кг [186, 264].

Россыпь р. Тудур, кл. Бол. Пони в Пони-Мулинском золоторудно-рос-
сыпном узле связана с верхненеоплейстоценовым аллювием, мелкозале-
гающая протяженностью 6000 м, шириной 100–250 м. Мощность песков 
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0,4–2 м, торфов — 3,2 м. Содержание золота на пласт 102–6287 мг/м3. 
Пробность золота 885. Запасы по категории С1 — 464,5 кг. Общие разведан-
ные запасы золота в этом узле (с учетом отработанных) — 1350 кг [245].

В 1997–2002 гг. в пределах Центральной Сихотэ-Алинской вольфрам-
оловорудной минерагенической зоны, в районе хр. Вандан и на левобе-
режье р. Урми ЗАО «Артель старателей «Восток» и ООО «Рос-ДВ» прово-
дили поисково-оценочные работы на россыпное золото, однако промыш-
ленно-значимых россыпей не выявлено [379, 400, 264, 265].

Разведанные россыпи и ресурсный потенциал россыпного золота в 
районе позволяют обеспечить добычу металла на уровне 1,5–2 т на бли-
жайшие 5–7 лет при условии постоянного проведения поисково-разве-
дочных работ на россыпное золото, в том числе и на россыпепроявле-
ниях с параметрами, близкими к промышленным (содержания золота 
0,1–4 г/м3): р. Бол. Аимка (I-1-9), р. Мал. Аимка (I-1-12), р. Бол. Алонка 
(I-1-23), руч. Воспорухан (I-1-30), нижнее течение р. Амяксин (I-1-32), 
руч. Эпкакан (II-3-13), руч. Карелась (II-3-16), руч. Студеный (III-5-35). 
Большинство шлиховых ореолов сосредоточены в известных золоторуд-
ных районах.

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Уран. На карту полезных ископаемых вынесено три мелких месторож-
дения — Молодежное (I-1-18), Светлое (IV-1-26), Ласточка (IV-1-27), 10 
проявлений и один пункт минерализации урана, которые сосредоточены 
в Туюно-Ниманском олово-уран-молибденовом районе, Каменушинском 
уран-свинец-оловорудном узле и вне минерагенических зон на правобе-
режьях рек Бира и Урми. Урановая минерализация проявлена в рифейс-
ких метапесчаниках и метабазальтах, нижнеюрских осадочных породах и 
в позднемеловых субвулканических телах риолитов лиственичного ком-
плекса.

Месторождение Молодежное (I-1-18) приурочено к темно-серым, почти 
черным хлоритизированным, альбитизированным, эпидотизированным 
и сульфидизированным метапесчаникам позднерифейской туранской се-
рии, в которых выделены рудные тела с урановой минерализацией мощ-
ностью 0,5–0,67 м и протяженностью 1690 м. Урановорудные интервалы 
объединены в одну аномальную зону северо-западного простирания про-
тяженностью 2,59 км. В рудных телах кондиционные руды образуют лин-
зы длиной 2–27 м, разделенные интервалами убогих руд протяженностью 
до 8 м. Скважинами на относительно глубоких горизонтах отмечаются 
семь сближенных рудных тел мощностью до 0,87 м. Рудные минералы: 
настуран, уранинит, пирит, пирротин, арсенопирит и магнетит. Урановые 
минералы в виде тонких и пылевидных частиц и гнезд концентрируются 
в биотите и хлорите, реже в цементе метапесчаников. Среднее содержа-
ние урана в рудных телах с поверхности составляет 0,106 % на мощность 
0,64 м, а на глубинах 50–150 м от поверхности — 0,102% на мощность 
0,68 м [272]. Запасы урана по категории С2 — 630 т, а прогнозные ресурсы 
Туюно-Ниманского района оцениваются в 8900 т.
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Месторождение Светлое (IV-1-26) локализовано в окварцованных, 
серицитизированных, гематитизированных и флюоритизированных 
позднемеловых субвулканических риолитах лиственичного комплекса. 
Урановая минерализация приурочена к разломам северо-западного про-
стирания. Рудная зона, представленная интенсивно дроблеными и гид-
ротермально переработанными риолитами, имеет протяженность 200 м и 
мощность рудных интервалов 0,5–4,6 м, со средним содержанием урана 
0,066–0,35 %. Двумя скважинами на глубинах 17–25 и 20–27 м вскрыты 
интервалы с содержанием урана соответственно 0,057 % на мощность 
7,22 м и 0,017 % на мощность 6,28 м. Максимальное содержание урана на 
поверхности 1,266 % на мощность 1 м, на глубине — 0,195 % на мощность 
0,54 м. Рудные минералы: уранофан, бета-уранотил, ургит, казолит, пси-
ломелан, пироморфит, гематит. Забалансовые запасы урана составляют 
1000 т. В окрестностях месторождения в сходных геологических услови-
ях выявлены проявления урана Чайка (IV-1-28), Курум (IV-1-31) и мес-
торождение Ласточка (IV-1-27) [254]. Запасы урана по месторождению 
Ласточка по категориям С1 — 2064 т, С2 — 1861 т, забалансовые — 721 т. 
Месторождения законсервированы.

На 10 проявлениях предшественниками с разной степенью детальности 
проведены поисковые работы, восемь из них оценены как перспективные: 
Снежное (I-1-15), Узловое (I-1-17), истоки р. Бол. Алонка (I-1-21), Чайка 
(IV-1-28), Курум (IV-1-31), Осеннее (V-1-19), Лангарийское (V-1-20), 
Олимпийское (V-1-21) и два — с неясными перспективами: Скальное 
(V-2-2), Юбилейное (V-2-3). Семь проявлений находятся в аналогичной 
геологической обстановке с вышеописанными месторождениями, а три — 
локализованы в осадочных породах нижней юры.

Проявление Олимпийское (V-1-21) приурочено к тектонически сорван-
ному контакту осадочных пород нижнеюрской лангарийской свиты с 
ордовикскими гранитами биробиджанского комплекса. В лимонитизи-
рованных песчаниках и гравелитах выявлена зона повышенной радиоак-
тивности (до 580 мкР/ч при фоне 20–70 мкР/ч) протяженностью 1400 м и 
шириной 500 м. В ее пределах отмечаются прослои песчаников и гравели-
тов мощностью 0,2–0,7 м с содержаниями урана 0,01–0,114 %, тория — до 
0,024 %. Рудные минералы: отенит, урановые черни(?) встречены в цемен-
те песчаников и гравелитов [445].

Торий. Известно одно проявление тория на левобережье р. Бира 
(V-1-12). В останце кварц-серицитовых сланцев кимканской толщи в 
порфиробластических гранитах биробиджанского комплекса отмечаются 
многочисленные послойные прожилки кварц-биотитовых и кварцевых 
метасоматитов мощностью 3–5 см, протяженностью 4–6 м. Содержание в 
кварц-биотитовых метасоматитах (%) тория — 0,98–1,568, урана — 0,002, 
церия — 0,2. В прожилке кварцевых метасоматитов содержатся (%) то-
рий — 7,548, уран — 0,0001, церий — 1–3, свинец — 0,3. Проявление перс-
пективное, рекомендуется проведение поисково-оценочных работ [445].
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НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Фосфориты. На хр. Вандан известно два проявления фосфоритов фос-
форитовой кремнисто-карбонатной формации: Сельгонское (IV-4-3) — 
перспективное и Шокминское (V-4-12) — неперспективное. Сельгонское 
проявление приурочено к олистолитам пермских известняков в юрской 
хабаровской толще. Линзовидные тела известняков мощностью 0,4–19,6 м 
(средняя 3,5 м) и протяженностью 30–200 м прослежены по падению на 
40–50 м. Содержание пятиокиси фосфора колеблется от 1,12 до 29,13 % 
(среднее 19 %) в кремнистых фосфоритах и 1,35–9 % (среднее 4,16 %) в кар-
бонатных фосфоритах. Минеральный состав: кальцит, доломит, фосфаты 
(коллофенит). Запасы пятиокиси фосфора по категории С2 — 0,35 млн т. 
В такой же геологической обстановке находится и Шокминское проявле-
ние. В фосфатно-карбонатных брекчиях олистолита содержится от 0,84 до 
11,93 % пятиокиси фосфора [173].

КЕРАМИЧЕСКОЕ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ

Полевой шпат. Проявление р. Тырма (III-1-35) сосредоточено в осадоч-
ных породах верхнеюрской–нижнемеловой ургальской серии, в которых 
выявлен пласт аркозовых песчаников мощностью 3 м и протяженнос-
тью первые сотни метров. Песчаники состоят (%) из кварца (30), кали-
шпата (30), плагиоклаза (5) и обломков гранитов. Песчаники характе-
ризуются повышенным содержанием щелочей (5,02 %), при отношении 
K2O : Na2O = 4 : 1. Суммарное содержание красящих окислов железа и ти-
тана равно 1,59 %. При обжиге при температуре 1200 °С песчаники дают 
белый черепок. Они могут использоваться для производства фарфоровых 
изделий. Проявление перспективное, рекомендуются поисково-оценоч-
ные работы [207].

Глины керамические. На территории листа известно шесть место-
рождений, из них одно среднее — Хурмулинское (II-5-13) и пять мел-
ких — Корсаковское (VI-3-24), Зоевское (VI-4-43), Чиркинское (VI-4-45), 
Юшковское (VI-5-4), Красноармейское (VI-5-14) и четыре проявления ке-
рамических глин. Все они (за исключением Хурмулинского) расположены 
в пределах Среднеамурской впадины. Государственным балансом запасов 
на 1.01.2005 г. учитываются запасы по трем месторождениям тугоплавких 
(керамических) глин — Хурмулинскому, Корсаковскому, Юшковскому и 
относятся к нераспределенному фонду.

Месторождение Хурмулинское (II-5-13) приурочено к промышленно-уг-
леносным олигоцен-миоценовым отложениям мавринской серии. Залежь 
пестроцветных глин площадью 2,5 км2 имеет мощность от 5,8 до 27,8 м 
(средняя 7,9 м). Мощность вскрышных пород до 0,7 м. Глины алеврито-
вые (93,5 %), реже песчаные, каолинитовые с примесью гидрослюды и 
монтмориллонита, полукислые (содержание кремнезема 62,62–71,29 %), 



265

с высоким (до 5,8 %) содержанием красящих окислов железа и титана, 
высокой естественной влажностью (24 %) и пористостью (39 %), средне-
пластичные (число пластичности 15–20). По показателю огнеупорности 
(1350–1500°С) отвечают глинам тугоплавким. С добавкой шамозита (20 %) 
глины пригодны для производства лицевого пустотелого кирпича марки 
250, Мрз-50. Из шихты глинистого сырья (50 %), перлита (25 %), квар-
цевого песка (15 %), доломита и плиточного боя возможно производс-
тво плиток для внутренней облицовки стен. Балансовые запасы глин на 
1.01.2005 г. по категориям А + В + С1 — 22,511 млн т, С2 — 2,477 млн т, 
забалансовые — 7,158 млн т [242, 186].

Месторождение Корсаковское (VI-3-24). В неогеновой коре выветрива-
ния по породам воронежской толщи на площади 400 × 800 м установле-
на линзовидная залежь глин мощностью от 2 до 20,5 м (средняя 9,15 м). 
Средняя мощность вскрышных пород, представленных песчано-галечно-
алевритовыми отложениями, составляет 5,57 м. Глины пластичные (I и 
II класса) с числом пластичности от 16 до 34, редко до 40. Огнеупорность 
1350–1530 °С, интервал спекания от 150 до 280°С. Содержание глинистой 
фракции 70,11–99,15 %, песчаной — 0,37–27,8 %. Глины пригодны для 
производства канализационных труб, плитки для полов и обыкновенного 
кирпича. Балансовые запасы на 1.01.2005 г. по категориям А + В + С1 — 
3,666 млн т, кроме того, в целиках — 1,089 млн т [53, 186].

Месторождение Юшковское (VI-5-4). В миоценовых отложениях голо-
винской свиты выявлена линзовидная залежь тугоплавких глин мощнос-
тью 1,3–15 м (средняя 5–7 м), перекрытая почвенно-растительным слоем 
и суглинком с гравием и галькой мощностью 2 м. Подстилающие породы 
представлены разнозернистыми глинистыми песками и песчаными гли-
нами. Глины голубовато-серые, серые, темно-серые пластичные, диспер-
сные с высоким содержанием красящих окислов. По результатам лабо-
раторных и полузаводских испытаний, они пригодны для производства 
облицовочной плитки для внутренних работ и неглазурованных фасадных 
и коврово-мозаичных плиток. Балансовые запасы на 1.01.2005 г. по кате-
гориям А + В + С1 — 1,928 млн т, С2 — 0,347 млн т [53, 186].

На проявлениях керамических глин рекомендуются дополнительные 
поисково-оценочные работы. Ориентировочные запасы по проявлени-
ям по категории С2 — 11,5 млн т, ресурсы по категории Р1 — 0,05 млн т, 
Р3 — 10 млн т.

Высокоглиноземистые материалы. Кианит, силлиманит. Три проявления 
кианита и силлиманита приурочены к верхнеархейским метаморфитам 
дягдаглейской толщи и амурской серии  Буреинского массива. Кианит- и 
силлиманитсодержащие сланцы образуют пластообразные залежи с со-
держанием глинозема, по данным химанализа, от 15,22 до 32,79 %. На 
перспективном проявлении Аимка (I-1-13) на площади 2,3 км2 подсчита-
ны прогнозные ресурсы глинозема по категории Р2 в количестве 47 млн т 
[272]. Здесь рекомендуется проведение поисково-оценочных работ.

Проявления руч. Ляконда (III-1-11) и междуречья Люкуй–Мена (IV-1-24) 
оцениваются отрицательно [136, 344].
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ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Графит. На 10 проявлениях, известных в районе, с разной степенью 
детальности проведены поисковые работы, семь из них предшествен-
никами оценены как перспективные, с рекомендациями на проведение 
поисково-оценочных работ: Лепиканское (I-2-17), руч. Аммональный 
(III-1-3), Ярапское (III-1-10), руч. Сетчак (III-1-15), левый борт доли-
ны р. Тырма (IV-1-4), Безымянное (V-1-1), верховье р. Турук (V-1-22). 
Проявления сосредоточены среди метаморфических образований Буреин-
ского массива и относятся к графитовой метаморфической формации. 
В нижнепротерозойских слюдяных сланцах сутырской толщи и нятыг-
ранской свиты, в верхнеархейских гнейсах и кристаллических сланцах 
дягдаглейской толщи и тастахской серии выявлены пласто- и линзооб-
разные тела графитовых и графитсодержащих сланцев мощностью от 
4 до 150 м, протяженностью до 900 м с содержанием графита от 10 до 
80 %. Останцы кровли интрузии гранитов биробиджанского комплекса, 
представленные нижнекембрийскими слюдяно-кварцевыми сланцами, 
мраморами и кварцитами кимканской толщи, включают пачки графито-
носных сланцев мощностью от 30 до 100м и протяженностью до 2500 м. 
Графит чешуйчатый и в виде ксеноморфных выделений содержится в 
количестве 2,8–25,73 %. На проявлениях Лепиканское и Безымянное 
подсчитаны прогнозные ресурсы графитовых сланцев по категории Р2 — 
соответственно 2,5 и 7,8 млн т [145, 421]. Запасы проявления левобе-
режья р. Бира (V-1-13) по категориям В + С1 — 1,68 млн т графитовых 
сланцев, графита — 92,4 тыс. т [131].

ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ

Халцедон, аметист. Проявление халцедонов и аметистов Киргинское 
(V-1-16) находится на левобережье р. Бира в останце позднемеловых вул-
канитов (около 3 км2) набатовской толщи. Здесь в туфах андезитов встре-
чены миндалины круглой, овальной и каплеобразной формы размером 
до 15 см в поперечнике, выполненных халцедоном зонального строения 
(чередование различно окрашенных полос). Миндалины иногда имеют 
пустотелый центр, стенки которого выполнены кристаллами аметиста, 
дымчатого кварца и горного хрусталя размером 0,5–1 см по длинной оси. 
Кристаллы аметиста прозрачные, нетрещиноватые, фиолетового и слабо-
фиолетового цвета, пригодны для ювелирных поделок. Проявление перс-
пективное, заслуживает проведения поисково-оценочных работ [201].

Родонит. Проявление родонита Северо-Восточное (V-4-6) располо-
жено в Ванданском марганцерудном районе. В олистолите кремнистых 
пород в юрских терригенных отложениях хабаровской толщи установле-
ны линзовидные тела псиломелановых руд, в которых отмечаются гнез-
да (15 × 20 см) родонита розового, бледно-розового и бледно-сиреневого 
цвета с черными дендритовидными прожилками гидроокислов марганца. 
Минеральный состав: кварц, родонит, родохрозит, гидроокислы марганца.  
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Родонит пригоден для ювелирных поделок и сувениров. Перспективы 
проявления неясны [173].

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Магматические породы

Кислые интрузивные породы. Гранит, гранодиорит. На рассматривае-
мой территории известно три крупных месторождения кислых интру-
зивных пород: Новобуреинское (III-1-4) — гранитов, Северянка (III-5-2) 
и Корфовское (VI-4-33) — гранодиоритов; два средних: Корфовское-2 
(VI-3-26) — гранодиоритов, Усть-Ургальское (II-1-15)– гранитов; шесть 
мелких: Маячное (I-4-21), Велинское (I-4-23), Усть-Ургальское-2 (II-1-20), 
Буреинское (III-1-2) и Большой Китай (V-1-8) — гранитов, Хоунытское 
(I-4-26) — гранодиоритов. Все месторождения расположены вблизи же-
лезных и автомобильных дорог и использовались в основном в качестве 
балласта при их строительстве. Всего на 1.01.2005 г. на балансе числятся за-
пасы камня по шести месторождениям: Корфовскому, Новобуреинскому, 
Корфовскому-2, Северянке, Велинскому и Усть-Ургальскому.

Месторождение гранодиоритов Хоунытское (I-4-26) приурочено к вос-
точной части штока позднемеловых гранодиоритов баджало-дуссеалин-
ского комплекса. Гранодиориты — зеленовато-серые плотные монолит-
ные породы с расстоянием между трещинами двух направлений в среднем 
0,5 м. Объемный вес их 2,56–2,71 г/см3, плотность 2,64–2,84 г/см3, водо-
поглощение 0,11–0,51 %, прочность в сухом состоянии 1654–2008 кг/см2, 
во влажном — 1431–1822 кг/см2, морозостойкость Мрз-300, коэффициент 
размягчения 0,84–0,91. Мощность вскрыши 1,7–5 м. Гранодиориты об-
ладают средней декоративностью, однородны по степени обрабатывае-
мости. Они пригодны в качестве бута и щебня для всех видов бетонов, а 
также как облицовочный материал. Запасы камня по категориям В + С1 — 
0,484 млн м3, С2 — 1,721 млн м3 (на балансе не числятся). Не эксплуати-
руется [53].

Месторождение гранитов Усть-Ургальское (II-1-15) расположено юго-
западнее пос. Усть-Ургал. Средне-позднекаменноугольные мелкозернис-
тые граниты тырмо-буреинского комплекса образуют небольшое штоко-
образное тело, залегающее среди порфировидных гранитов того же ком-
плекса, перекрыты делювием мощностью 1–4 м. Предел прочности при 
сжатии в водонасыщенном состоянии 800–1700 кг/см2, водопоглощение 
0,3–0,89 %, износ 13–25 %, марка по дробимости 1200. Морозостойкость 
щебня 50–300, бутового камня — 300. Граниты пригодны для производс-
тва щебня марок 1000 и 1200 как заполнителя в тяжелый и гидротехни-
ческий бетоны, как балласт при строительстве железных и автомобильных 
дорог [53]. Балансовые запасы на 1.01.1996 г. по категориям А + В + С1 — 
5,159 млн м3 и С2 — 0,708 млн м3. Не эксплуатируется.

Месторождение гранодиоритов Корфовское (VI-4-32) расположено в 
северной части Корфовского массива гранодиоритов позднемелового 
корфовского комплекса. Гранодиориты мелко-среднезернистые серые, 
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массивной текстуры, характеризуются однородным составом. Объемная 
масса 2,62 г/см3, плотность 2,71–2,73 г/см3, пористость 3,14–3,98 %, во-
допоглощение 0,32–0,36 %. Камень по прочности соответствует марке 
1200–1400, морозостойкости — Мрз-300, износу — И-I, И-II, сопротив-
лению удару — У-75. Гранодориты пригодны для производства строитель-
ного щебня высших марок по прочности и морозостойкости. Они могут 
использоваться для всех видов строительных работ, в том числе и для при-
готовления высокопрочных бетонов. Месторождение эксплуатируется с 
1928 г. уступами высотой 10 м. В настоящее время оно разрабатывается 
ОАО «Корфовский каменный карьер». Утвержденные балансовые запасы 
камня по категориям А + В + С1 — 48,878 млн м3, оставшиеся балансовые 
запасы на 1.01.2005 г. — 38,384 млн м3 [242].

Граниты и гранодиориты других месторождений пригодны в качестве 
щебня для строительства  дорог и как заполнитель бетонов.

Средние интрузивные породы. Их месторождения представлены поздне-
меловыми кварцевыми диоритами, кварцевыми сиенитами, диоритами и 
диорит-порфиритами. Известно два крупных месторождения — Тудурское 
(III-6-24) и Ульбинское (Эльбанское) (III-5-48), одно среднее — 24 км 
(VI-4-31), и одно мелкое — Июльское (II-5-34). Они разведывались для 
производства облицовочного камня и щебня как заполнителя бетона и 
для дорожного строительства.

Месторождение кварцевых сиенитов Ульбинское (Эльбанское) (III-5-48) 
позднемелового мяочанского комплекса приурочено к северо-западной 
части Каданского (Эльбанского) массива. В 1970 г. оно разведывалось на 
бутовый камень и щебень, а в 1992–1999 гг. на облицовочный камень. 
Кварцевые сиениты имеют светло-серый цвет с розоватым и зеленоватым 
оттенком, крапчатый и пятнистый рисунок (II класс декоративности). 
Объемная масса их 2,4–2,7 г/см3, плотность 2,7–2,78 г/см3, водопоглоще-
ние 0,3–0,75 %, прочность на сжатие в сухом состоянии 120–152 Мпа, в 
водонасыщенном — 89–146 Мпа, морозостойкость Мрз-300. Распиловкой 
блоков получены плиты размером 1500 × 500 × 50 мм (выход 62,5 %), бор-
дюрный камень — 1200 × 300 × 150 мм (выход 52 %), тротуарные плиты — 
500 × 500 × 100 мм (выход 29,3 %). Выход блоков I–V групп составил 16,5 %. 
Кварцевые сиениты пригодны для производства блочного камня для изго-
товления облицовочных плит и строительного щебня. Балансовые запасы 
облицовочного камня на 1.01.2005 г. по категориям В + С1 — 0,678 млн м3, 
бутового камня и щебня по категориям А + В + С1 — 42,910 млн м3. 
Разрабатывается ООО «Амуркамень» [242].

Месторождение диоритов Тудурское (III-6-24) позднемелового нижне-
амурского комплекса образует вытянутое на 2,8 км тело шириной 250–
900 м, круто погружающееся на юго-восток. Диориты имеют объемную 
массу 2,69 г/см3, плотность 2,8–2,8 г/см3, пористость 3,9–5,3 %, водопо-
глощение 0,4–0,85 %, прочность на сжатие в водонасыщенном состоянии 
55–192, марку по прочности 400–1400, морозостойкость Мрз-150–300, ко-
эффициент размягчения 0,8–0,93, морозостойкости — 0,92–0,94, истира-
емость И-1, сопротивление удару У-75, радиоактивность низкая. Щебень 
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пригоден в качестве крупного заполнителя для строительных работ, за-
полнителя тяжелых бетонов и асфальтобетонных смесей. Запасы камня по 
категориям А + В + С1 — 116,349 млн м3 (ГКЗ РФ, 1992 г). Месторождение 
учитывается как нераспределенный фонд [242].

Основные интрузивные породы. Крупное месторождение габбро и габ-
бродиоритов Понийское (III-6-29) позднемелового нижнеамурского ком-
плекса приурочено к штоку размером 1000 × 400 м. В разведанной части 
он перекрыт делювием мощностью 0,5–11,4 м (в среднем 5,7 м). Породы 
мелко- и среднезернистые, массивные и трещиноватые с зонами дробле-
ния (до 3,5 м). Щебень имеет водопоглощение 0,4–0,8 %, отвечает мар-
кам И-1, И-20, Др-1400, У-75, Мрз-50, Мрз-150. Габбро и габбродиориты 
пригодны для получения бутового камня и щебня для балластировки же-
лезнодорожных путей и различных строительных работ [53]. Балансовые 
запасы камня на 1.01.2005 г. по категориям А + В + С1 — 30,044 млн м3. 
Месторождение эксплуатируется.

Кислые и средние эффузивные породы. На территории листа известно де-
вять месторождений андезитов, андезибазальтов и риолитов: из них одно 
крупное — Биробиджанское (V-1-28) и восемь мелких — Сокдюканское 
(I-4-8), р. Амгунь (I-4-22), правобережье р. Амгунь (I-4-24), Гоканское 
(II-3-25), Эльбанское (III-5-40), Пасечный участок (VI-1-1), Поперечное 
(VI-1-11), Дмитриевское (VI-1-13).

Мелкое месторождение риолитов Гоканское (II-3-25) выявлено среди 
позднемеловых вулканитов онкондинской толщи. Риолиты разбиты тре-
мя системами трещин на правильные глыбы объемом до 0,5 м3. Мощность 
вскрышных пород 0,8–2 м (средняя 1,36 м). Отношение объема вскрыши 
к объему полезного ископаемого 1 : 27. Технические параметры камня: 
объемный вес 2,53 г/см3, удельный вес 2,64 г/см3, водопоглощение 0,83–
1,65 %, механическая прочность в сухом состоянии 1000–1267 кг/см2, в 
водонасыщенном — 1000–1459 кг/см2, морозостойкость Мрз-25, Мрз-100, 
сопротивление удару У-75. Риолиты пригодны в качестве бутового кам-
ня и щебня для строительных работ. Запасы камня по категории С1 — 
1,578 млн м3 (не утверждались, на балансе не числятся). Месторождение 
разрабатывалось при строительстве БАМ, законсервировано [53].

Крупное месторождение Биробиджанское (V-1-28) сложено дайкообраз-
ным телом андезитов плщадью 0,6 км2. Мощность полезного слоя дости-
гает 85 м, вскрыши до 11,3 м. Андезиты — плотные массивные породы 
со средней объемной массой 2,54 г/см3, плотностью 2,68 г/см3, водопог-
лощением 0,92 % и пористостью 5,3 %. Предел прочности при сжатии в 
сухом состоянии 616–1334 кг/см2, в водонасыщенном — 606–1089 кг/см2; 
марка пород по прочности 800–1200. Щебень андезитов имеет следую-
щие марки: прочность 800–1000, износ И-1, сопротивление удару У-75, 
морозостойкость Мрз-100. Андезиты пригодны в качестве бутового кам-
ня и щебня для всех видов строительных работ. Балансовые запасы по 
категориям А + В + С1 — 22,335 млн м3. Месторождение эксплуатируется 
[419].
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Андезиты остальных месторождений пригодны для дорожного строи-
тельства и в качестве заполнителя для бетонов. Одни из них периодически 
эксплуатируются, другие — законсервированы.

Основные эффузивные породы. Базальты, туфы. На рассматриваемой 
территории известно шесть месторождений базальтов, из них три круп-
ных — Болоньское (IV-5-3), Джелюмкенское (V-3-10), Оборское (VI-4-43), 
одно среднее — Харпичиканское (II-5-2) и два мелких — Хурбинское 
(III-5-13), Останцовое (III-5-42); два месторождения туфов: крупное — 
Лианское (II-5-27) и мелкое — Синдинское (V-5-7).

Месторождение базальтов Хурбинское (III-5-13) приурочено к пок-
рову миоценовых базальтов аякитской толщи мощностью более 50 м. 
Плотные базальты слагают основание покрова, пористые — его сред-
нюю и верхнюю части. Мощность вскрышных пород 0,4–3 м (делювий) 
и 0,4 м (выветрелые базальты). Объемный вес базальтов 2,05–2,83 г/см3, 
удельный вес 2,87–3,16 г/см3, пористость плотных базальтов 2,7–16,5 %, 
пористых — 20–31,9 %, водопоглощение 0,04–1,8 %. Механическая про-
чность в сухом состоянии 310–1150 кг/см2 (пористые) и 540–2260 кг/см2 
(плотные), в водонасыщенном — 275–1150 кг/см2 (пористые) и 450–
2218 кг/ см2; коэффициенты: размягчения 0,78–0,98 (пористые) и 0,89–
0,99 (плотные), разрыхления 1,32; кусковатость: 50 см3 и более — 45 %, 
30–50 см3 — 24 %, 8–30 см3 — 29 %, щебень — 2 %. Базальты пригодны как 
строительный (бутовый) камень I и II класса I группы и как заполнитель 
для бетона. Балансовые запасы на 1.01.1996 г. по категориям А + В + С1 — 
2,743 млн м3. Месторождение эксплуатируется [53].

Месторождение туфов Лианское (II-5-27). Туфы базальтов образуют 
отдельные прослои мощностью 0,8–10 м среди миоценовых базальтов 
аякитской толщи. Они пористые, иногда поры заполнены галлуазитом. 
Объемный вес 1,6 г/см3, средняя активность по трем участкам 64,17–
75,23 мг СаО (максимальная 126,62 мг). Туфы пригодны в качестве ак-
тивных добавок к цементу в количестве 20–30 %, при этом прочность 
цемента соответствует маркам 300–500. Запасы туфов по категории С1 — 
22,690 млн м3 на балансе не числятся [53].

Карбонатные породы

Известняк. В девонских, пермских и юрских образованиях среди гли-
нистых, кремнисто-глинистых сланцев, алевролитов, песчаников и ба-
зальтов известняки слагают линзовидные тела и олистолиты. Они при-
годны для производства воздушной кальциевой извести, известняковой 
муки, минеральной подкормки, цемента в смеси со сланцами и как флю-
совое сырье. Разведано два средних месторождения: Мерекское (II-3-3), 
Амгуньское (II-3-14) и четыре мелких: Умальтинское (I-2-5), Кичмарское 
(III-5-22), Падалинское-1 (III-5-28) и Сельгонское (IV-4-2). Типичным 
является эксплуатирующееся Амгуньское месторождение.

Месторождение известняков Амгуньское (II-3-14) локализовано в крем-
нисто-глинистых сланцах нижне-верхнепермской доктуканской толщи. 
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Промышленное значение представляют две линзовидные залежи: Северо-
восточная размером 570 × 70–120 м и Юго-западная — 760 × 3–48 м, имею-
щие крутые (40–80°) углы падения на юго-восток. Известняки тонкокрис-
таллические светло-серые массивные, местами полосчатые. Химический 
состав (%): кремнезем — 0,96, глинозем — 0,46, окись кальция — 54,39, 
окись магния — 0,77, п.п.п. — 43,03. Объемный вес их 2,51 г/см3. Они 
пригодны для производства цемента и извести 1-го сорта. Вмещающие 
их сланцы в смеси с известняками также пригодны для производства 
цемента. Балансовые запасы на 1.01.2005 г. известняков по категориям 
А + В + С1 — 5,949 млн т, сланцев — 3,265 млн т [260].

Месторождение известняков Кичмарское (III-5-22) с запасами по кате-
гориям С1 + С2 — 0,882 млн т частично отрабатывалось до 1962 г. для по-
лучения извести. Месторождение Падалинское-1 с оставшимися запасами 
по категориям В + С1 — 0,707 млн т до 1965 г. эксплуатировалось на флю-
совое сырье. Запасы месторождений: Умальтинского по категориям В + С1 
в количестве 0,989 млн т, Мерекского по категориям В + С1 — 14,021 млн т 
и Сельгонского по категориям А + В + С1 — 2,992 млн т учитываются как 
нераспределенный фонд.

Глинистые породы

Глины кирпичные. На карту полезных ископаемых вынесено 22 мес-
торождения кирпичных глин, из них 10 — средних: Ургальское-2 
(II-1-13), Теплый Ключ (II-5-37), Хапсольское-2 (III-5-4), Падалинское-2 
(III-5-32), Кучи (IV-6-6), Октябрьское (VI-1-23), Хабаровское (VI-3-10), 
Бере зовское-1 (VI-4-6), Березовское-2 (VI-4-11), Мухенское (VI-5-11) и 
12 — мелких: Кирзаводское-1 (III-5-9), Эльбанское (III-5-38), Бельговское 
(III-6-4), Пиванское (III-6-15), Биробиджанское (V-1-27), Синдинское 
(V-5-4), Смидовичское (VI-2-3), Тунгусское (VI-3-4), Приамурское 
(VI-3-6), Хабаровское-1 (VI-4-20), Ракитненское (VI-4-26), Хабаровское-3 
(VI-4-28). Глины и суглинки, пригодные для изготовления кирпича, ши-
роко распространены в равнинных частях территории и в долинах круп-
ных рек. Они залегают среди аллювиальных, озерно-аллювиальных, де-
лювиальных и пролювиальных отложений верхнего неоплейстоцена и 
голоцена. Отмечаются месторождения кирпичных глин, связанных с не-
огеновой корой выветривания.

Месторождение кирпичных глин Ургальское-2 (II-1-13) образует залежь 
мощностью 1,5–13,8 м среди делювиальных отложений верхнего неоплей-
стцена–голоцена на площади 1,6 км2. Вскрышные породы — оторфован-
ные глины и торфяники мощностью 0,83–1,12 м, подстилающие — углис-
то-глинистые сланцы и песчаники. Химический состав глин (%): глино-
зем — 12,61–19,61, кремнезем — 62,3–69,14, двуокись титана — 0,4, окись 
железа — 3,24–9,6, окись кальция — 0,32–0,64, окись магния — 0,13–0,77, 
окись натрия — 0,63–1,6, окись калия — 2,37–3,31. Температура спекания 
1000–1070°С. Глины дисперсные, полукислые и частично кислые, сред-
непластичные и умереннопластичные с числом пластичности в среднем 
17,42. Содержание частиц более 0,5 мм от 1 до 5 %. Глины пригодны для 
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производства кирпича обыкновенного марки 125 и 150. Запасы сырья на 
1.01.1995 г. по категориям А + В + С1 — 7,79 млн м3. Месторождение экс-
плуатируется с 1966 г. Ургальским кирпичным заводом [53].

Месторождение кирпичных глин Хапсольское-2 (III-5-4). Две залежи се-
рых, голубовато-серых, темно-серых и коричневых глин средней мощ-
ностью 6,4 и 8,6 м, разобщенные некондиционными глинами, залегают 
среди делювиальных и пролювиальных отложений верхнего неоплей-
стоцена–голоцена. Они перекрыты оторфованными глинами мощно-
стью 0,2–1,7 м. Глины тугоплавкие с показателем огнеупорности 1400°С, 
низкодисперсные, умереннопластичные с числом пластичности 12,21, с 
высоким содержанием красящих окислов, полукислые. Содержание пес-
чаных частиц 13,78 %, пылеватых и глинистых — 86,22 %. Химический со-
став (%): кремнезем — 66,28, двуокись титана — 0,43, глинозем — 15,88, 
трехокись железа — 5,57, окись магния — 0,58, окись кальция — 0,88, 
двуокись калия — 2,25, двуокись натрия — 1,66. Глины пригодны для из-
готовления кирпича и камней керамических марок 150, 175, 200. Запасы 
на 1.01.2002 г. по категориям В + С1 — 5,625 млн м3. Эксплуатируется с 
1982 г. [242].

Месторождение кирпичных глин Хабаровское (VI-3-10). Пласт глин 
средней мощностью 3,6 м приурочен к аллювиальным отложениям пер-
вой надпойменной террасы р. Амур и является вскрышей Хабаровского 
месторождения песков. Содержание пеcчаной фракции 5,1–13,8 %, гли-
нистой — 14,79–24,93 %. Число пластичности 12,5–16,8. Химический 
состав глин (%): кремнезем — 66,84–66,43, глинозем — 16,29–18,08, 
окись железа — 4,02–5,49. Глины пригодны для производства кирпича и 
пустотелых керамических блоков марки 125. Запасы глин по категори-
ям А + В + С1 — 2,54 млн м3, балансом не учитываются. Месторождение 
эксплуати руется [53].

Месторождение кирпичных глин Ракитненское (VI-4-26) приурочено к 
неогеновой коре выветривания. Глины и суглинки слагают залежь мощ-
ностью 11,7–21 м на площади 200 × 300 м. Вскрыша — почвенно-рас-
тительный слой (до 0,4 м), подстилающие породы — глины с дресвой 
и щебнем. Глины и суглинки бурого,желтого и серого цвета, плотные, 
полукислые с высоким содержанием красящих окислов, по составу као-
линит-монтмориллонит-гидрослюдистые. Глины низкодисперсные, уме-
ренно- и среднепластичные (число пластичности 16,08), с низким содер-
жанием частиц размером более 0,5 мм (1,58 %), с объемной массой 1,78–
1,98 г/ см3. Химический состав (%): кремнезем — 65,32, глинозем –15,75, 
трехокись железа — 5,52, окись кальция — 0,98, окись магния — 2,15, 
окись натрия — 1,52, окись калия — 2,39, окись титана — 0,92. Глины 
легкоплавкие, средней спекаемости, пригодны для изготовления кирпи-
ча марок 100–150 и керамзита марок 350–500. Запасы глин по категори-
ям В + С1 — 0,819 млн м3, С2 — 0,303 млн м3. Месторождение учитывается 
как резервное [242].

Суммарные запасы месторождений кирпичных глин (млн м3): по кате-
гориям А + В + С1 — 47,104, С2 — 11,729,забалансовые — 0,598.



273

Глины для цементного производства. Два крупных месторождения — 
Сокдюканское (I-4-5) и Янканское (I-4-20) приурочены к коре выветри-
вания соответственно по юрским осадочным породам и позднемеловым 
андезибазальтам. Лабораторными испытаниями установлена возможность 
использования глинистого сырья этих месторождений совместно с извест-
няками крупного Ниланского месторождения, с применением двух коррек-
тирующих добавок (кремнеземной и железистой), для производства пор-
тландцемента марок 400–500. Запасы глинистого сырья Сокдюканского 
месторождения по категориям В + С1 составляют 48,724 млн т, Янканского 
по категории С1 — 52,474 млн т. Глины Падалинского месторождения 
(III-5-30) сосредоточены в верхненеоплейстоценовых—голоценовых про-
лювиальных и делювиальных отложениях. Запасы их по категории С1 — 
0,380 млн м3. Месторождения не эксплуатируются.

Глины керамзитовые. На территории листа известно 14 месторож-
дений керамзитовых глин, из них 12 — крупных: Дукинское (I-4-28), 
Хольвасинское (II-5-36), Комсомольское-3 (II-5-45), Амурское (III-5-21), 
Падалинское (III-5-29), Киргинское-2 (V-1-24), Биробиджанское-8 
(V-1-30), Щукинское (V-1-33), Джарменское (V-3-14), Матвеевское 
(VI-4-13), Краснореченское-3 (VI-4-19), Гаровское-2 (VI-4-22) и два — 
средних: Шаргольское (II-6-5), Виноградовское (VI-4-7). Ниже приводят-
ся краткое описание некоторых эксплуатируемых месторождений.

Месторождение керамзитовых глин Хольвасинское (II-5-36). Верхне-
неоплей-стоценовые–голоценовые аллювиальные и пролювиальные от-
ложения вмещают пластообразную залежь (7700 × 1200 м) пестроцветных 
глин средней мощностью 3,4–4,1 м, которая перекрыта почвенно-рас-
тительным слоем и торфом мощностью 0,2–1 м и подстилается глинами 
с примесью обломочного материала. Глины среднедисперсные, сред-
непластичные (число пластичности 13–30), легкоплавкие до тугоплав-
ких. Содержание пылеватых и глинистых частиц 98,73 %. Коэффициент 
вспучивания 2,11–11,7; объемная масса керамзита 0,29–0,52 г/см3. 
Химический состав (%): кремнезем — 58,25, глинозем — 17,84, трехокись 
железа — 8,84, двуокись титана — 1,49, окись кальция — 0,98, окись маг-
ния — 1,33. Балансовые запасы на 1.01.2005 г. по категориям А + В + С1 — 
4,155 млн м3. Глинистое сырье пригодно для получения керамзитового 
гравия марок 450–500. Эксплуатируется с 1978 г. [242].

Месторождение керамзитовых глин Биробиджанское-8 (V-1-30). Глины 
образуют залежь мощностью от 0,3 до 12,5 м ( в среднем 6,8 м) среди 
верхненеоплейстоценовых аллювиальных отложений. Они перекрыты 
почвенно-растительным слоем мощностью 0,1 м и подстилаются песча-
но-гравийно-галечниковыми отложениями. Глины средне- и умеренно-
пластичные с включением песчаных частиц (до 13,42 %). Естественная 
влажность 23,96–29,87 %. Коэффициент вспучивания 1,2, а с добавкой 
солярового масла — 3,3. Химический состав (%): кремнезем — 61,24–
66,64, глинозем — 17,03–19,75, двуокись титана — 0,83–1,02, трехокись 
железа — 5,28–6,71, окись магния — 0,6–1,1, окись кальция — 0,56–0,78. 
Глины пригодны для производства керамзита марок 550 и 600 и кирпича 
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марки 100. Балансовые запасы по категориям А + В + С1 — 6,009 млн м3 
[53].

Месторождение керамзитовых глин Краснореченское-3 (VI-4-19). Залежь 
глин мощностью 9,5–39,5 м на площади 0,12 км2 локализована в верхне-
неоплейстоценовых озерно-аллювиальных отложениях. Глины полими-
неральные, алевритовые, низкодисперсные, среднепластичные с естест-
венной влажностью 22 % и объемной массой 1,97 г/см3. Огнеупорность 
1350 °С. Среднее содержание (%) кремнезема — 65,15, глинозема — 15,81, 
двуокиси титана — 0,88, трехокиси железа — 6,03. Запасы глин по кате-
гориям А + В + С1 — 2,872 млн м3, оставшиеся запасы — 1,341 млн м3. 
Глины пригодны для изготовления керамзитового гравия марок 400–550, 
керамзитобетона и обыкновенного кирпича марки 100 [242].

Глинистые сланцы керамзитовые. На площади листа известно четыре 
крупных месторождения: Галичное (II-6-4), Бочинское (III-5-6), Кабан-
Сопка (III-6-24) и Снежный Участок (III-6-25). Все они приурочены к 
нижнемеловой горнопротокской свите, в которой выявлены пласты рас-
сланцованных алевролитов мощностью до 100 м. Алевролиты вспучи-
ваются в естественном состоянии (объемная масса обожженных гранул 
колеблется от 0,46 до 1 г/см3). Они пригодны для производства щебневид-
ного керамзита марок 700 и 800 и керамзитового песка с объемной массой 
800–1000 кг/м3. Галичное и Бочинское месторождения эксплуатируются, 
остальные — законсервированы. Суммарные запасы алевролитов по кате-
гориям А + В + С1 составляют 13,562 млн м3, С2 — 48,172 млн м3 [53].

Обломочные породы

Скопление валунов. Мелкое месторождение Талиджакское (II-3-28) ло-
кализовано в плиоцен-нижненеоплейстоценовой куркальтинской толще. 
Валуны размером от 250 до 1000 мм слагают верхнюю часть разреза до 
глубины 2 м, далее до 3 м вскрыты валунно-галечниковые отложения. По 
составу валуны представлены гранитами, гранит-порфирами (80 %) и ри-
олитами с объемным весом 2,52–2,66 г/см3 и удельным — 2,58–2,77 г/ см3. 
Водопоглощение пород 0,27–0,45 %, механическая прочность в сухом 
состоянии 1481–2044 кг/см2, в водонасыщенном — 1975–2053 кг/см2. 
Из валунно-галечниковых отложений валуны (42 %) имеют прочность 
1260–1500 кг/см2. Валуны пригодны в качестве бутового камня и щебня 
для строительных работ, а гравийно-песчаный материал после отсева пес-
ка — для строительства автодорог. Запасы валунов (млн м3): по катего-
рии С1 — 0,179, С2 — 0,065, гравийно-песчаного материала по категории 
С1 — 0,039 и С2 — 0,092. Месторождение не эксплуатируется [53].

Песчано-гравийный материал. На карту полезных ископаемых вынесе-
но 41 месторождение песчано-гравийного материала, из них 11 — круп-
ных: Кондонское (II-5-6), Усть-Гурское (III-5-41), Аткинское-2 (III-5-45), 
Аткинское (III-5-46), Хорпинское (III-6-6), Силинское (III-6-7), 
Троицкое (IV-5-8), Найхинское (V-5-1), Верхне-Зареченское (VI-3-21), 
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Осиновское (VI-3-23), Ситинское (VI-4-24), 13 — средних: Левобережье 
р. Амгунь (I-4-29), Тырминское (III-1-37), Хурбинское-2 (III-5-12), 
Гурское (III-5-44), Будуканское (V-1-9), Биробиджанское-2а (V-1-31), 
Заречное (V-1-32), Биробиджанское-1 (V-1-35), Красновосточное (VI-2-2), 
Корсаковское (VI-3-22), Хохлатская протока (VI-4-1), Воронежское 
(VI-4-4), Краснореченское (VI-4-27) и 17 — мелких: Ниланканское 
(I-4-2), Ниланское (I-4-3), Нижнее течение р. Дуки (I-4-27), Эльгайское 
(I-4-31), Устье р. Джелокон (I-4-35), Устье р. Эбкан (I-4-40), р. Ам-
гунь (I-4-41), Ургальское (II-1-22), Чегдомынское (II-2-17), Джамку 
(II-3-15), Хурбинское-1 (III-5-14), Молодежное (III-5-15), Хийтинское 
(III-5-39), Лесопильное (V-1-34), Икуринское (V-2-8), Аурское (VI-2-1), 
Некипеловское (VI-2-6).

Месторождение Эльгайское (I-4-31) разведано на площади 4,9 га в пой-
ме р. Дуки, где голоценовые аллювиальные отложения содержат полезный 
слой песчано-гравийной смеси средней мощностью 8,9 м. Он перекрыт 
суглинками и супесями средней мощностью 1 м. Содержание гравия в 
слое колеблется от 29,2 до 100 %, глинистых и пылеватых частиц — 0,6 %. 
Гравий хорошо окатан и представлен песчаниками, кремнистыми и крем-
нисто-глинистыми породами. Гранулометрический состав: 5–10 мм — 9 %, 
10–20 мм — 23,4 %, 20–40 мм — 42,2 %, 40–70 мм — 24,4 %, 70–100 мм — 
1 %. Насыпная объемная масса 1,59–1,64 т/м3, плотность 2,64–2,65 г/см3, 
водопоглощение 0,93–0,98 %. Гравий отвечает маркам Др-8, И-1, У-75, 
Мрз-150. Запасы песчано-гравийной смеси по категории В — 0,288 млн м3, 
в т. ч. гравия — 0,251 млн м3. Гравий пригоден как заполнитель бетонов, 
для строительства автомобильных дорог и балластировки железнодорож-
ного полотна. Месторождение эксплуатируется [53].

Месторождение Усть-Гурское (III-5-41). Голоценовые отложения рус-
ла р. Амур вмещают залежь песчано-гравийного материала мощностью 
5–15 м. На большей части месторождения она перекрыта водой. Среднее 
содержание гравия в залежи 75,7 %, песка — 24,3 %. Объемный вес гравия 
2,53–2,66 г/см3, насыпной объем 1,6 т/м3. Преобладают частицы гравия 
размером 5–40 мм (80 %), содержание фракций менее 0,14 мм до 10 %, 
органические примеси отсутствуют. Гравийно-галечный материал по 
дробимости соответствует марке Др-12, по износу — И-30, по сопротив-
лению удару — У-75; морозосойкость очень высокая. Песок кварц-поле-
вошпатовый, крупный и среднезернистый, с модулем крупности более 2. 
Запасы песчано-гравийного материала по категории С1 — 54,942 млн м3 
(не утверждались), в т. ч. гравия — 41,590 млн м3, песка — 13,352 млн м3. 
Гравий пригоден как заполнитель бетонов марки 200 и выше, в дорожном 
строительстве, песок — для строительных растворов. Месторождение экс-
плуатируется [53].

Месторождение Ситинское (VI-4-24) выявлено в голоценовых отло-
жениях высокой поймы р. Сита. Мощность залежи песчано-гравийно-
го материала 13–17 м, ширина 220–350 м, длина 3000 м. Она перекрыта 
глинами, илами и глинистыми песками мощностью до 3 м. В полезном 
слое 59 % гравия (фракция 5–40 мм) и 41 % песка. Гравий-отсев отвечает 
маркам Др-12, И-1, У-75, Мрз-100. Запасы по категориям А + В + С1 — 
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5,645 млн м3, С2 — 4,785 млн м3. Песчано-гравийная смесь пригодна для 
дорожных работ, как заполнитель бетонов марок до 350 и асфальтобето-
нов. Месторождение эксплуатируется [242].

Общие запасы песчано-гравийного материала по месторождени-
ям района по категориям А + В + С1 составляют 216,660 млн м3, С2 — 
27,756 млн м3, в т. ч. песка — 38,147 млн м3. Разрабатываются 13 место-
рождений.

Щебень. Известно пять мелких месторождений щебня: Эгогнинское 
(I-4-36), Эпканское (I-4-38), Подгорное (III-6-17), Лумку-Кораньское 
(VI-3-3) и Князе-Волконское (VI-4-17), из них два последних — эксплу-
атируются. В качестве щебня на месторождениях используются алевро-
литы, песчаники, аргиллиты нижнеюрской денкуканской толщи и ниж-
немеловой пиванской свиты и кремнисто-глинистые сланцы средне-верх-
нетриасовой воронежской толщи. Щебень осадочных пород пригоден 
для автодорожного строительства. Общие запасы щебня по категориям 
В + С1 — 0,950 млн м3, С1 — 1,652 млн м3, щебня с суглинком по катего-
риям В + С1 — 0,078 млн м3 [442, 53].

Песок строительный. Известно 22 месторождения строительных пес-
ков, из них пять — крупных: Голбонское (III-5-33), Островное (III-6-11), 
Красносельское (V-4-15), Бирское (VI-2-10), Приамурское (VI-3-7); во-
семь — средних: Сандинское (III-5-34), Дежнёвское (VI-3-5), Хабаровское 
(VI-3-9), Нижнепемзенское (VI-3-13), Владимировское (VI-3-18) 
Нижне-Зареченское (VI-3-19), Покровское (VI-4-15), Министерское 
(VI-4-25) и девять — мелких: Пиванское-2 (III-6-16), Троицкое (IV-5-9), 
Биробиджанская ТЭЦ (V-1-25), Смидовичское (VI-2-5), Желтояровское 
(VI-2-7), Русскополянское (VI-2-9), Ольгохта (VI-3-1), Совхозное 
(VI-3-12), Нижнеспасское (VI-3-16). 

Голоценовый русловой и пойменный аллювий и верхненеоплейстоце-
новые аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения террас вмещают 
пластовые залежи песка мощностью от 2 до 18,5 м. Они обычно перекрыты 
глинами с линзами суглинков и супесей, глинистыми песками. Полезный 
слой песка иногда содержит примесь (до 17,8 %) мелкого гравия и неболь-
шие линзы песчано-гравийного материала. Пески кварц-полевошпатовые 
и полевошпат-кварцевые, преимущественно средне- и мелкозернистые. 
Песок пригоден для строительства автодорог, для производства силикат-
ного кирпича марок 100 и 125, приготовления цементных растворов, как 
заполнитель бетонов марок до М-200 и как формовочный материал для 
чугунного и цветного литья. Общие запасы (млн м3) песка по месторож-
дениям по категориям А + В + С1 — 124,024, С2 — 14,932, забалансовые 
запасы — 9,017, песчано-гравийного материала по категориям С1 + С2 — 
3,389 [53, 242]. Троицкое, Приамурское, Хабаровское и Владимировское 
месторождения песка эксплуатируются, остальные — законсервированы.

Песчаник. В районе известно восемь месторождений песчаника, из ко-
торых одно — крупное: Новое-2 (II-5-44) и семь — мелких: Карьерное-3 
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(II-5-14), Новокосогорское (III-5-5), Гаванское (III-6-4), Бирофельдское-1 
(VI-1-7), Месторождение № 1 (VI-1-15), Красивое (VI-1-17) и Лазаревское 
(VI-1-20). В пермских, триасовых, юрских и нижнемеловых отложениях 
выявлены пласты мелко- и среднезернистых песчаников мощностью пер-
вые десятки метров, иногда с редкими маломощными прослоями алевро-
литов, окремненных и силицифицированных пепловых туфов. Часто они 
разбиты густой сетью трещин кливажа, обусловивших мелкую кусковатость 
камня. Песчаники могут использоваться для дорожного строительства, 
как бутовый камень и в качестве щебня для бетонных работ. Общие запа-
сы месторождений песчаника по категориям А + В + С1 — 18,615 млн м3, 
С2 — 44,483 млн м3. Месторождения Новое-2 и Новокосогорское эксплу-
атируются, остальные — законсервированы.

ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Сырье для каменного литья. Крупное месторождение базальтов 
Холдаминское (II-5-38). Покров базальтов миоценовой аякитской толщи 
мощностью 115 м распространен на площади около 20 км2. Он сложен де-
вятью потоками плотных и пористых темно-серых оливиновых базальтов, 
часто выветрелых до дресвы. Химический состав базальтов (%): кремне-
зем — 49,15, глинозем — 14,57, двуокись титана — 2, окись железа — 5,77, 
закись железа — 5,24, окись марганца — 0,16, окись магния — 8,28, окись 
кальция — 6,76, сумма щелочей — 3,3. Базальты пригодны для получения 
литых изделий высокого качества, минеральной ваты, изделий методом 
порошковой технологии и изделий, получаемых совмещенным методом 
литья и штамповки. Запасы базальтов на глубину 60 м по категориям 
А + В + С1 — 7,104 млн т. Месторождение не эксплуатируется [260].

Глины отбеливающие (бентонитовые). В Буреинском прогибе и Кын-
далской впадине осадочные отложения средне-верхнеюрской талынджан-
ской свиты и верхнеюрской–нижнемеловой ургальской серии вмещают 
пласты бентонитовых глин. Известны Ургальское среднее (II-1-1) и Усть-
Ургальское мелкое (II-1-12) месторождения и три проявления бентонито-
вых глин: Оксэндэ (I-1-33), Холодный Ключ (II-1-8) и Чабыгда (II-1-9).

На месторождении Ургальское (II-1-1) среди аргиллитов и алевролитов 
талынджанской свиты выявлено четыре пласта бентонитовых глин мощ-
ностью от 0,5 до 13 м. Химический состав бентонитов (%): кремнезем — 
57,09–77,38, глинозем — 11,59–25,47, окись железа — 0,85–3,27, окись 
кальция — 0,48–4,07, окись магния — 0,33–1,46. Содержание частиц ме-
нее 0,01 мм — 68–80,48 %, менее 0,005 мм — 55,3–66,68 %. Глины тонко-
дисперсные, состоящие не менее чем на 60 % из минералов группы мон-
тмориллонита, обладающих высокой связующей способностью, адсорб-
ционной и каталитической активностью. Коллоидальность изменяется от 
4 до 20 %, набухаемость 2–2,6, бентонитовое число 13–22, объемный вес 
1,7 г/см3, удельный — 1,65–1,82 г/см3. Лабораторно-технологическими и 
плузаводскими испытаниями установлено, что бентонитовые глины после 
активации 10 % раствором серной кислоты пригодны для производства 
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железорудных окатышей, буровых растворов, в литейном производстве 
и отбеливания растительных масел. Запасы Ургальского месторождения 
глин (не утверждались) по категории С1 — 3,907 млн т, С2 — 3,645 млн т 
[53]. В Государственном балансе запасов РФ стоят на учете запасы Усть-
Ургальского месторождения бентонитовых глин по категориям В + С1 в 
количестве 0,328 млн т [186]. Месторождения не эксплуатируются.

Проявления бентонитовых глин по условиям залегания и качественной 
характеристике сходны с вышеописанным месторождением глин.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Углекислые и лечебные воды. На площади листа известны Пунчинское 
крупное (VI-5-7), Бирское малое (V-1-11) месторождения и восемь про-
явлений минеральных лечебных вод.

На месторождении Пунчинское (VI-5-7) разгрузка углекислых вод про-
исходит в долине р. Пунчи в полосе длиной 3,5 км при ширине около 
600 м. Основной водоносный горизонт находится под базальтами мио-
цен-плиоценовой острогорской толщи (30–50 м), предохраняющими за-
лежь минеральных вод от дегазации, и представлен песчаными глинами 
и галечниками головинской свиты мощностью 2–20 м. Он подстилается 
песчаниками и алевролитами нижнего мела, в которых выделен второй 
водоносный горизонт мощностью 10–20 м. Дебит скважин по основному 
горизонту 0,003–0,097 тыс. м3/сут, по второму — 0,003–0,038 тыс. м3/ сут. 
Выделены углекислые воды со слабой (0,4–1,7 г/дм3) и средней (5–    
14,8 г/дм3) минерализацией. Первые — по составу гидрокарбонатные 
магниево-кальциевые или магниево-кальциево-натриевые. Для них ха-
рактерно повышенное содержание кремнекислоты (52–80 мг/дм3) и же-
леза (10–30 мг/дм3). Температура воды 4,5–6 °С. Воды углекислые сред-
ней минерализации, по химическому составу гидрокарбонатные натрие-
вые с температурой 5–6,5 °С и повышенным содержанием (мг/дм3) хлора 
(103–198), бора (до 68) и кремнекислоты (22–48). Воды прозрачные, бес-
цветные с характерным для углекислых вод запахом, по своему качеству 
соответствуют ГОСТу 13273-73. Спонтанный газ состоит (%) из углерода 
(94,79), кислорода (1,24), азота (3,97). Водородный показатель (рН) 6–7,2. 
Балансовые запасы воды по категориям А + В + С1 — 533 м3/сут, попутно-
го газа — 1,345 тыс. м3/сут. Они пригодны в качестве лечебных и столовых 
вод для внутреннего потребления и наружного применения в виде ванн 
[Батюков,1975]. Месторождение эксплуатируется как лечебная вода АО 
«Амурпиво».

Проявления углекислых вод Альчинского (VI-5-5) и Мухенского (VI-5-6) 
участков перспективные. На них рекомендуются детальные поисковые 
работы с буреним скважин. Общие запасы Пунчинского месторождения 
и этих двух проявлений оценены в 2000 м3/сут [190].

Углекислые воды Бирского месторождения (V-1-11) эксплуатируются 
для использования в качестве «вода столовая». Воды слабонапорные, 
углекислые,  гидрокарбонатные с минерализацией до 1 г/дм3. Каптировано 
скважиной глубиной 70 м. Дебит месторождения 12 м3/сут [240].
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Перспективное проявление углекислых вод источника Отшельник (II-5-16) 
имеет общую минерализацию 1,02–1,27 г/дм3 и запасы по категории С2 — 
21,7 м3/сут. По химическому составу вода близка к минеральным водам 
типа «Ласточка». Остальные проявления углекислых вод с дебитом 0,1–
2 л/с и общей минерализацией от 0,02 до 3,04 г/дм3 выявлены при гидро-
геологической и инженерно-геологической съемке масштаба 1 : 200 000; 
перспективы их не ясны. По составу катионов они соответствуют водам 
дарасунского типа [175].

Термальные воды. Источник Солонийский (II-2-26) выявлен в верховьях 
р. Солони. Он приурочен к зоне разлома в биотитовых гнейсах тастахской 
серии верхнего архея. Вода прозрачная со слабым запахом сероводорода 
и сухим остатком 280 мг/л. По химическому составу вода сульфатно-гид-
рокарбонатная натриево-магниево-кальциевая. Дебит источника 0,2 л/с, 
температура воды +27,5 °С [47].

Питьевые воды. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населен-
ных пунктов на площади листа разведано 29 месторождений подземных вод, 
относящихся к Буреинскому и Среднеамурскому артезианским бассейнам, 
из них одно — крупное: Тунгусское (VI-3-14), шесть — средних: Силинское 
(III-5-3), Августовское (V-1-26), Бабстовское (VI-1-24), Смидовичское 
(VI-2-4), Островное-1 (Песчаноотмельный участок) (VI-4-10), Островное 
(Заячий участок) (VI-4-12) и 22 — мелких: Чегдомынское (II-1-21), 
Солонийское (II-1-26), Эльганджинское (II-2-16), Солнечное (II-5-35), 
Мылкинское (III-5-19), Эльбанское (III-5-42), Усть-Эльбанское (III-5-49), 
Комсомольское (Клюквенный участок) (III-6-5), Пиванское (III-6-12), 
Хурбинское (Мостовой участок) (III-6-18), Хурбинское (Центральный 
участок) (III-6-20), Селихинское (III-6-21), Гурское (III-6-36), Приречное 
(участок Вятский-2) (V-4-17), Приречное (участок Вятский-1) (V-4-18), 
Бирское (Опытное поле) (VI-1-6), Бирское (Красивенский участок) 
(VI-1-18), Бирское (Лазаревский участок) (VI-1-19), Приречное (участок 
Чичиговский-2) (VI-4-2), Приречное (участок Чичиговский-1) (VI-4-3), 
Федоровское (VI-4-9), Хабаровское (Гаровский участок) (VI-4-21). Ниже 
приводится описание некоторых месторождений, наиболее важных в хо-
зяйственно-питьевом снабжении крупных населенных пунктов.

Месторождение Солонийское (II-1-26) разведано для водоснабжения 
пос. Ургал и относится к Кындалскому артезианскому подрайону под-
земных вод. Горизонт трещинно-пластовых вод мощностью 75–110 м ло-
кализован в таликах в области развития многолетнемерзлых песчаников 
и алевролитов кындалской свиты. Глубина залегания кровли горизонта 
колеблется от 52 до 80 м. Дебит скважин 1,66–2,42 тыс. м3/сут, пониже-
ние уровня 10,7–22,9 м, удельный дебит 0,87–1,89 л/с, водопроводимость 
225 м3/сут. Вода гидрокарбонатная со смешанным катионным составом 
и минерализацией 0,3 г/дм3. Содержание марганца 0,2–0,86 мг/ дм3. 
Длина водозабора при линейной схеме 3,5 км, количество водозабор-
ных  скважин — семь. Балансовые запасы воды по категориям А + В — 
12,6 тыс. м3 [327].
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Подземные воды Среднеамурского артезианского бассейна безнапорные 
и субнапорные, имеют повышенные содержания железа (до 25,7 мг/ дм3), 
марганца (до 1,2 мг/дм3) и пониженные концентрации  фтора.

Месторождение Силинское (III-5-3) эксплуатируется для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре. Под голоцено-
выми и верхненеоплейстоценовыми валунно-галечными отложениями 
с глинистым заполнителем мощностью 34–36 м в песках с гравием и 
галькой выделяется водоносный горизонт приамурской свиты мощнос-
тью 65 м. Глубина залегания уровня вод в скважинах 26–39 м, коэффи-
циент фильтрации 6,9 м3/сут, водопроводимость 450 м3/сут, дебит сква-
жин 0,22–3,32 тыс. м3, понижение уровня воды 1–12,8 м, удельный дебит 
2,5–38,4 л/с. Вода гидрокарбонатная со смешанным катионным составом 
и минерализацией 0,1 г/дм3. Содержание железа до 5 мг/дм3. На место-
рождении 23 водозаборные скважины. Балансовые запасы воды по кате-
гориям А + В — 34,6 тыс. м3 [327].

Месторождение Августовское (V-1-26) эксплуатируется для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения г. Биробиджан. Водоносный горизонт мощ-
ностью 7,2 м залегает в голоценовых гравийно-галечниковых отложениях 
поймы р. Бира. Дебит скважин 3,72–7,63 тыс. м3/сут. Воды безнапор-
ные, гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,03–0,07 г/дм3. 
Эксплутационнные запасы по категории А + В + С1 — 66,5 тыс. м3/сут. 
Водозабор осуществляется тремя шахтными колодцами [240].

Крупное месторождение Тунгусское (VI-3-14) рассматривается в ка-
честве основного возможного источника водоснабжения г. Хабаровск. 
Водоносный горизонт представлен нерасчлененными гравийно-песчаны-
ми отложениями плиоцен-нижненеоплейстоценовой приамурской свиты 
и неоплейстоценовых террас р. Амур мощностью 50–90 м, перекрытыми 
глинами верхнего неоплейстоцена мощностью 6–18 м и подстилаемы-
ми угленосными глинистыми образованиями верхней части миоцено-
вой головинской свиты. Воды слабонапорные и безнапорные, гидрокар-
бонатные со смешанным катионным составом, с содержанием железа 
25–25,7 мг/ дм3, ультрапресные и пресные (сухой остаток 80–250 мг/л). 
Дебиты скважин 10–32 л/с при понижении уровня на 7–12 м. Запасы пи-
тьевой воды по категории В — 120 тыс. м3/сут, С2 — 380 тыс. м3/сут (про-
токол ГКЗ № 621 от 22.12.2000 г.) [324].

Месторождение Островное (Заячий участок) (VI-4-10) эксплуатируется 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Хабаровск. Водоносный 
горизонт представлен голоценовыми песчано-гравийно-галечными 
аллювиальными отложениями мощностью 7,3–12 м. Коэффициент 
фильтрации 100 м3/сут, водопроводимость 6500 м3/сут. Дебит скважин 
0,66–1,43 тыс. м3, удельный дебит 4,9–8,81 л/с. Воды гидрокарбонатные 
со смешанным катионным составом, минерализацией 0,04–0,2 г/ дм3. 
Содержание (мг/дм3) железа — 40, марганца — 0,52, фтора — до 15. 
Количество водозаборных скважин 21, водозабор действует с 1937 г. Ба-
лансовые запасы по категориям А+В+С1 — 175 тыс. м3/сут, в т. ч. для про-
мышленного освоения 75 тыс.м3/сут [327].
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ТЕРРИТОРИИ

Минерагения территории листа весьма разнообразна и представлена как 
рудами разных металлов (Sn, Cu, Pb, W, Mo, Au, U и др.), так и нерудным 
сырьем (в основном каменный и бурый уголь, стройматериалы). Широк и 
возрастной диапазон проявления минерагенических эпох — от докембрия 
до квартера. В минерагении района можно выделить следующие эпохи: 
архейскую, протерозойскую, ордовикскую, каменноугольную, раннеме-
зозойскую, позднемезозойскую, раннекайнозойскую, четвертичную. 

С архейской эпохой связаны незначительные по масштабам проявле-
ния графита в гнейсо-мигматитовой и слюдяно-сланцевой формациях.

Протерозойская эпоха является достаточно существенной в минераге-
нии района. В эту эпоху происходит образование углеродистых золото-
содержащих толщ (прогнозируемый черносланцевый тип месторождений 
золота), ураноносных вулканогенно-терригенных пород и золотоносных 
конгломератов. Эти образования рассматриваются как рудоматеринские. 
С ними могут быть связаны как сингенетичные месторождения, так и 
месторождения за счет ремобилизации рудного вещества рудоматеринс-
ких толщ при последующей тектоно-магматической активизации.

С ордовикской эпохой связаны проявления малоперспективных в 
районе оловорудной пегматитовой и редкометалльно-пегматитовой руд-
ных формаций. 

К каменноугольной эпохе относятся тоже малоперспективные прояв-
ления молибден-вольфрамово-грейзеновой рудной формации, генетиче-
ски связанной со средне-позднекаменноугольными лейкогранитами тыр-
мо-буреинского комплекса.

Раннемезозойская минерагеническая эпоха является достаточно про-
дуктивной. Со средне-верхнетриасовыми образованиями кремнистой 
формации геосинклинального комплекса связаны многочисленные мар-
ганцеворудные проявления марганцевой вуканогенно-кремнистой форма-
ции. Основу минерагении этой эпохи создают месторождения каменного 
угля в среднеюрских—нижнемеловых отложениях наложенных континен-
тальных впадин.

Позднемезозойская эпоха представляется самой продуктивной в реги-
оне. Она связана с тектоно-магматической активизацией в раннем—позд-
нем мелу, в основном обусловившей формирование руд цветных метал-
лов, золота и урана. 
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Раннекайнозойская эпоха характеризуется проявлениями золоторуд-
ной сульфидной и олово-вольфрамово-кварцево-грейзеновой формаций 
в связи с палеогеновыми интрузиями диоритов и гранитов, а также буро-
угольными месторождениями в палеоген-неогеновых рифтогенных впа-
динах.

С четвертичной эпохой связано формирование аллювиальных россы-
пей золота, касситерита и редкометалльных минералов.

Профилирующими полезными ископаемыми для территории листа яв-
ляются олово и каменный уголь. 

На площади листа выделяются три минерагенические провинции: 
Ханкайско-Буреинская (Буреинская субпровинция), Амуро-Охотская и 
Сихотэ-Алинская, положение которых практически совпадает с площа-
дью трех главных структур региона — соответственно с Буреинским мас-
сивом, Амуро-Охотской и Сихотэ-Алинской складчатыми системами.

I. ХАНКАЙСКО-БУРЕИНСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 
(БУРЕИНСКАЯ СУБПРОВИНЦИЯ)

Нимано-Мельгинская редкометалльно-олово-молибденовая 
минерагеническая зона (1.Mo,Sn,R/PZ)

Зона занимает северо-западную часть листа и охватывает площадь 
развития докембрийских образований Буреинского массива, прорван-
ных многочисленными гранитоидными интрузиями палеозойского воз-
раста. Основное минерагеническое содержание зоны составляет Туюно-
Ниманский олово-уран-молибденоворудный район.

Туюно-Ниманский олово-уран-молибденовый рудный район (1.1.Mo,U,Sn). 
На площади листа находится северо-восточная часть рудного района, в 
пределах которой известны лишь проявления молибдена, олова и мел-
кое месторождение урана Молодежное. Район в целом контролируется 
фрагментарно сохранившимся Мельгинским прогибом северо-восточного 
простирания, выполненным карбонатно-терригенными отложениями ри-
фея–кембрия. В пределах листа прогиб выражен неотчетливо, поскольку 
рифейские образования, представленные песчаниками, конгломератами и 
вулканитами туранской серии, занимают небольшую площадь и образу-
ют блоки наподобие «клавиш», перпендикулярных по отношению к оси 
прогиба. 

Наиболее значимой в этой части района является урановая минерали-
зация, приуроченная к блоку рифейских образований в зонах разломов 
северо-западного простирания. Вблизи одного из таких разломов нахо-
дится месторождение Молодежное, вблизи другого — в экзоконтакте 
средне-позднекаменноугольных тырмо-буреинских гранитоидов — три 
урановых рудопроявления. Рудное поле месторождения Молодежное рас-
положено в пределах кольцевой структуры неясной природы, выявленной 
с помощью дистанционных методов. Урановое оруденение относится к 
гидротермальному типу, связано с эйситами и локализовано в рифей ских 
графитсодержащих терригенных породах и вулканитах основного  состава, 
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подвергшихся контактовому и зональному дислокационному метаморфиз-
му. Рудоносными являются крутопадающие зоны брекчирования линзо-
видной формы, часто совпадающие с напластованием пород и имеющие 
протяженность до первых сотен метров при средней мощности 1–1,5 м. 
Оруденение, вероятно, имеет полигенный характер. Источником урана, 
по-видимому, являлись рифейские отложения, имеющие повышенную 
ураноносность [211]. Гранитоиды и разломная тектоника послужили 
энергетическим источником, мобилизовавшим рассеянную бедную ура-
новую минерализацию. Средние содержания урана на Молодежном мес-
торождении составляют около 0,1 %, на проявлениях — от сотых долей 
процента до первых процентов. Минерагенический потенциал района 
(включая ресурсы по Р1 на Молодежном месторождении в 8,9 тыс. т), с 
учетом проявлений урана и таких благоприятных факторов, как относи-
тельно большие площади распространения рудоматеринских рифейских 
толщ, наличие северо-западных рудоконтролирующих разломов и протя-
женность контактов туранской серии с гранитоидами тырмо-буреинского 
комплекса, можно оценить в 15 тыс. т.

Молибден по значимости занимает в данном районе первое место, но 
на территории листа он играет подчиненную роль. Здесь выявлено одно 
рудопроявление молибдена в зальбандах кварцевых жил в эндоконтакте 
интрузий гранитов тырмо-буреинского комплекса. Мощность зальбан-
дов невелика (в основном до 10 см), среднее содержание молибдена в них 
0,05 % [272]. 

Агдонинский редкометалльно-оловянный рудно-россыпной узел 
(1.1.1.Sn,Ta,Nb) находится в верховьях рек Ниман и Большая Аимка на 
площади развития архейских гнейсов дягдаглейской толщи и рвущих их 
палеозойских гранитоидов. 

Проявления олова и редких металлов здесь относятся к пегматитовой 
формации. Пегматитовые жилы, в основном связанные с ордовикскими 
лейкогранитами, маломощные (первые десятки сантиметров). Касситерит 
и редкометалльные минералы, как правило, крупнокристаллические. 
Содержание олова в жилах от следов до 36,33 %. Авторские запасы олова 
на проявлении Агдони по категории С2 составляют 22 т [51], но они ба-
лансом не учтены. Не учитываются они и как прогнозные ресурсы.

Россыпи касситерита и редкометалльных минералов (танталит, колум-
бит и др.) представляют интерес для эксплуатации, но запасы их неболь-
шие. Так, в россыпи р. Агдони забалансовые запасы касситерита состав-
ляют 55 т [244]. Ресурсы россыпи танталита, колумбита и фергусонита 
по р. Биракачан оценены в 17 т [244], но они на учет не приняты. Таким 
образом, Агдонинский узел как на олово, так и на редкие металлы пред-
ставляется малоперспективным.

Пролетарский золотороссыпной узел (0.0.1.Au) находится частично на 
площади Туюно-Ниманского рудного района, частично (своими основ-
ными россыпями) — за пределами района и Нимано-Мельгинской ми-
нерагенической зоны. По геологическому строению он сходен с Туюно-
Ниманским районом, но в нем присутствуют малые интрузии раннеме-
ловых диоритов и диорит-порфиритов специализированного на золото 



284

иороханского комплекса. Минерагеническое содержание узла определя-
ют россыпи и россыпепроявления золота в водотоках, размывающих тер-
ригенные породы туранской серии и диориты иороханского комплекса. 
Суммарные прогнозные ресурсы россыпного золота в узле по трем кате-
гориям составляют 0,7 т [244]. 

Наряду с россыпным золотом узел представляет интерес на рудное 
золото. Наибольшие перспективы в этом плане связаны с рифейскими 
зонально метаморфизованными в условиях зеленосланцевой фации кон-
гломератами туранской серии. Для площади развития пород туранской 
серии характерно отрицательное магнитное поле, что, по-видимому, сви-
детельствует о том, что рифейские породы находятся в останце кровли 
не вскрытой интрузии гранитоидов. В протолочках, отобранных из арко-
зовых гравелитистых песчаников, переслаивающихся с конгломератами, 
установлены знаки золота. В пределах площади развития пород туранс-
кой серии выявлены шлиховые потоки и геохимические ореолы золота 
(0,003–0,6 г/т) и серебра (0,0001–0,0006 %). Единичные определения зо-
лота в штуфах показали содержания 1–3 г/т. Учитывая прямые призна-
ки золотоносности рифейских конгломератов, принимая во внимание 
благоприятные факторы II рода (положение толщи в кровле гранитного 
массива, наличие северо-западных разломов, которые в совокупности с 
гранитоидами играют роль мобилизующего энергетического фактора), 
минерагенический потенциал рифейских конгломератов, по аналогии 
с известными объектами данного промышленно-генетического типа, 
по материалам В. И. Шпикермана, Ю. П. Змиевского, А. Т. Хитрунова, 
Н. П. Лошака (2003 г.), можно оценить в 50 т.

 Перспективными в отношении рудного золота могут быть и интрузии 
диоритов иороханского комплекса, в связи с которыми пространственно 
связана часть золотоносных россыпей юго-восточной части Пролетарского 
узла. Однако прямых признаков золоторудной минерализации в связи с 
диоритами здесь пока не установлено.

Буреинский каменноугольный бассейн (2.УК/J2–K1)

Буреинский каменноугольный бассейн приурочен к Кындалской кон-
тинентальной впадине. Площадь его около 4 тыс. км2. На западе и юго-
западе угленосные отложения верхней юры и нижнего мела залегают на 
палеозойских гранитоидах Буреинского массива, а в центральных и вос-
точных частях прогиба — на морских и прибрежно-морских отложениях 
средней юры. В бассейне угленосны ургальская серия, талынджанская, 
чагдамынская и чемчукинская свиты, но наиболее угленасыщенной явля-
ется ургальская серия, к которой приурочены основные запасы угля. 

Ныртинская прогнозируемая угленосная площадь (2.1.УК) находится в 
крайней западной части бассейна. На площади (390 км2) известно четыре 
проявления угля. Все они связаны с ургальской серией. Количество плас-
тов в проявлениях колеблется от 5 до 60, мощность их — от 0,2 до 22,5 м. 
Пласты в большинстве случаев характеризуются сложным  строением. 
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Наиболее перспективным является проявление Ныртинское, в котором 
на глубине 16–260 м зафиксировано 34 пласта с промышленными пара-
метрами. Прогнозные ресурсы Ныртинской площади по категории Р1 — 
1044 млн т, Р2 — 385 млн т [303, 418].

Аланжинская прогнозируемая угленосная площадь (2.2.УК) находится в 
северо-восточной части бассейна. Здесь угленосность связана с ургаль-
ской серией и чагдамынской свитой. На площади выявлено одно мелкое 
месторождение (Иорекское) и несколько перспективных участков. На 
месторождении зафиксировано 18 пластов угля простого и сложного стро-
ения. Три из них имеют промышленные параметры мощностью 1–11 м. 
Прогнозные ресурсы по месторождению: Р1 — 440 млн т, Р2 — 268 млн т 
[149]. На площади они могут быть увеличены за счет известных перспек-
тивных участков.

Ургальская угленосная площадь (2.3.УК) находится в восточной части 
Буреинского бассейна. Здесь расположено крупное эксплуатируемое в 
настоящее время месторождение с одноименным названием. На площа-
ди 395 км2 в разрезах ургальской серии и чагдамынской свиты известно 
62 пласта и пропластка угля, из которых 29 пластов имеют рабочую мощ-
ность (1–7,5 м). Запасы (млн т) Ургальского месторождения по категориям 
А + В + С1 — 1324, С2 — 601, забалансовые — 422 [149]. Прогнозные ресур-
сы Ургальской угленосной площади по категории Р3 на 7.12.2005 г. оцени-
ваются в 500 млн т (материалы ВСЕГЕИ).

Ургал-Солонийская угленосная площадь (2.4.УК) находится в западной–
юго-западной части бассейна. Промышленная угленосность приурочена к 
верхам разреза ургальской серии, где выделено 10 пластов и пропластков 
угля, из которых четыре имеют рабочую мощность (1,56–5,42 м). На раз-
веданной части площади (Ургал-Солонийское месторождение с запасами 
88,1 млн т) уголь отличается невысокой зольностью и как энергетическое 
сырье может применяться без обогащения [149].

Чекундинская прогнозируемая угленосная площадь (2.5.УК) находится в 
крайней юго-западной части Буреинского бассейна. Здесь известны лишь 
три проявления каменного угля, связанные с ургальской серией (одно 
проявление) и чемчуканской свитой (два проявления). Мощность пластов 
угля 0,3–2 м, иногда несколько более. Пластов с рабочей мощностью — до 
пяти. В последнем случае суммарная мощность рабочих пластов 11,84 м. 
Угли высокозольные. Другие характеристики углей на проявлениях не оп-
ределялись. Прогнозные ресурсы площади по категории Р1 — 1111 млн т 
[224].

Прогнозные ресурсы по всему Буреинскому бассейну (глубина оценки 
от 0 до 1200 м), по данным ЦНИГРИуголь (2002 г.), по сумме категорий 
Р1 + Р2 + Р3 составляют 9637 млн т. 

Кроме того, в Буреинском каменноугольном бассейне отмечены про-
явления нефти и газа. В Кындалской впадине по материалам сейсмораз-
ведки выявлено 27 локальных структур, перспективных на нефть и газ 
[230, 231]. Наиболее перспективные и подготовленные к глубокому бу-
рению — Ургальская, Дубликанская и Адниканская локальные антикли-
нальные структуры. 
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По признакам нефтеобразования в сводном разрезе Буреинского про-
гиба и Кындалской впадины выделяются нефтепроизводившие (нижняя–
средняя юра), нефтепроизводящие (верхняя юра–нижний мел) и потен-
циально нефтематеринские (альб–сеноман) отложения. Коллекторские  
свойства  пород возрастают снизу вверх по разрезу от 4 % открытой по-
ристости и 1 мД (миллидарси) проницаемости (песчаники нижней и сред-
ней юры), до 22 % открытой пористости и 240 мД проницаемости (породы 
альба–сеномана). Лучшими коллекторскими свойствами обладают пес-
чаники кындалской свиты. Покрышками могут служить аргиллит-алев-
ролитовые прослои мощностью до 37 м в составе кындалской свиты. 
Выявленные газовые, в меньшей мере нефтегазовые проявления связаны 
в основном с кындалской свитой.

Ввиду недостатка материалов прогнозные ресурсы нефти не подсчиты-
вались. Государственным балансом запасов на 01.01.2005 г. учитываются 
запасы (млрд м3) свободного газа лишь по Адниканскому месторождению 
по категориям А + В + С1 — 0,437, С2 — 1,553, а прогнозные ресурсы — 5 
[167, 186].

Тырминский угленосный район (0.1.УК/J2–K1) почти целиком охватывает 
одноименную континентальную впадину, в которой развиты в основном 
отложения ургальской серии. Здесь выявлено одно мелкое Тырминское 
месторождение и 11 проявлений угля с двумя-тремя пластами рабочей 
мощностью 0,5–4,17 м. Запасы по категориям А + В + С1 — 1,15 млн т сня-
ты с учета. Прогнозные ресурсы района по сумме категорий Р1 + Р2 + Р3 
составляют 240 млн т [149].

Бирская угленосная площадь (0.0.2.УК/K1) находится на Транссибир ской 
магистрали между станциями Бира и Сагды-Бира. Угленосность приуро-
чена к нижнемеловой части разреза бирской свиты. На площади выявлено 
одно мелкое месторождение угля (Бирское), которое на балансе не чис-
лится. Прогнозные ресурсы площади по категории Р3 — 80 млн т [149]. 

Восточно-Буреинская золоторудно-россыпная минерагеническая зона 
(3.Au/PZ,MZ)

 Зона охватывает в основном восточную часть Буреинского массива, 
в меньшей мере граничные части Сихотэ-Алинской СС. В ней выделен 
Гуджальский золоторудно-россыпной район, включающий два узла, два 
золоторудно-россыпных узла и золотороссыпной узел вне этого района. 
Оруденение локализовано в северной и южной частях зоны, в основном 
будучи связанным с ареалами малых интрузий диоритов раннемелового 
иороханского комплекса. 

Гуджальский золоторудно-россыпной район (3.1.Au) расположен в юж-
ной части Восточно-Буреинской минерагенической зоны, охватывая 
Тырминскую впадину, Гуджикский прогиб, частично Гуджальский и 
Восточнобуреинский выступы докембрийского гранитизированного фун-
дамента Буреинского массива. В районе выделены Верхнегуджальский зо-
лотороссыпной и Нонинский золоторудно-россыпной узлы.
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Верхнегуджальский золотороссыпной узел (3.1.1.Au) находится в восточ-
ной части рудно-россыпного района на площади развития нижнепроте-
розойских метатерригенных пород гуджальской свиты и нижне-средне-
юрских терригенных отложений, прорванных диоритами и диорит-пор-
фиритами иороханского комплекса. В его пределах (570 км2) выявлено 
восемь россыпей, в основном в водотоках размывающих метаморфиты 
гуджальской свиты. Запасы по каждой россыпи — от десятков до со-
тен килограммов. Прогнозные ресурсы россыпного золота по категории 
Р2 — 1,4 т, Р3 — 1,9 т [294]. Известные в узле пункты минерализации зо-
лота приурочены к маломощным (до 0,2 м) кварцевым жилам среди ме-
таморфитов гуджальской свиты. Содержания золота в них не превышают 
0,5 г/ т. Этот тип оруденения в узле практически не изучен и перспективы 
узла на рудное золото не ясны.

Нонинский золоторудно-россыпной узел (3.1.2.Au,Ag) расположен в цен-
тральной части Гуджальского золоторудно-россыпного района. Площадь 
узла (220 км2) сложена нижнепротерозойскими метаморфическими поро-
дами гуджальской и сутырской свит, среднеюрскими терригенными поро-
дами эпиканской свиты и верхнеюрскими–нижнемеловыми угленосными 
породами ургальской серии и прорывающими их диорит-порфиритами 
иороханского комплекса. 

В пределах узла находится золото-серебряное месторождение Нони 
и три золотоносные россыпи. Месторождение заключено в песчаниках 
и алевролитах эпиканской свиты, прорванных силлоподобными тела-
ми диорит-порфиритов иороханского комплекса. Оруденение связано с 
кварц-сульфидными жилами. Среднее содержание золота — 7,1 г/т, се-
ребра — 36,7 г/т, меди — 0,07 %. Прогнозные ресурсы рудного золота по 
узлу оценены по категории Р1 — 6,1 т, Р2 — 10 т, меди — по категории 
Р1 — 2,14 тыс. т [202].

Россыпи золота отработаны и, по данным поисково-разведочных работ 
[294], перспективы открытия новых россыпей в пределах узла оценивают-
ся отрицательно.

В северо-западной части Гуджальского района, в бассейне р. Сутырь, 
находится перспективная на рудное золото Сутырская площадь. Она сов-
падает с Сутырским тектоническим блоком, протягивающимся на 75 км 
вдоль долины р. Сутырь при ширине 1,5–5 км и сложенным предположи-
тельно нижнепротерозойскими зонально метаморфизованными образо-
ваниями сутырской толщи. Благоприятным фактором является наличие 
здесь узкой протяженной аномалии магнитного поля и ограничивающего 
блок с северо-запада Хинганского глубинного разлома. В составе сутыр-
ской толщи присутствуют углеродистые филлиты (содержание Сорг — 1–
9 %), метаалевролиты, метапесчаники, образующие три пачки прослежен-
ной протяженностью около 28 км, мощностью 150 м в низах ее разреза, 
40 и 30 м в верхней части. Они в разной степени сульфидизированы, мес-
тами пронизаны сетью тонких кварцевых прожилков и жилами кварца 
мощностью 1–20 см, редко до 0,5 м. В нижней менее метаморфизован-
ной пачке ширина зоны сульфидизации около 30 м, в верхней — 10 м. 
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По данным полуколичественного спектрозолотометрического анализа, 
около 65 % точечных проб из 160 отобранных из углеродистых пород, со-
держат золото в количестве в среднем 0,01 г/т, а пробы с кварцевыми про-
жилками — до 0,1 г/т. Помимо золота, в пробах в повышенных значениях 
(0,05–0,1 %) присутствует ванадий. По ряду признаков (параметры плас-
тов высокоуглеродистых пород, наличие рассеянной кварц-сульфидной 
минерализации и присутствие золота) здесь можно ожидать выявление 
крупнообъемного золотого оруденения черносланцевого типа. При па-
раметрах рудоносной пачки: мощность — 220 м, протяженность — 28 км, 
и глубине прогноза — 100 м, объемном весе руды 2,5 т/м3, минерагениче-
ский потенциал рудного золота можно оценить в более чем 150 т.

Однако, как показывает опыт изучения черносланцевых толщ региона 
(ЕАО, Амурская область), они не столь перспективны для большеобъем-
ного типа оруденения. Но черносланцевые толщи можно рассматривать 
как рудоматеринские объекты, являющиеся при наложенных энергети-
ческих импульсах (в виде интрузивного магматизма, дислокационного и 
термального метаморфизма и т. п.) источником для формирования мес-
торождений другого формационного типа, например, золото-кварцевой 
формации, как это происходило при формировании месторождений 
Токурской группы (лист N-53). Поэтому область прогнозно-поисковых 
работ можно расширить за счет более глубоко метаморфизованных угле-
родсодержащих толщ, нередко находящихся в контакте с интрузиями ди-
оритов и гранитов. В связи с этим благоприятными факторами при поис-
ках золотого оруденения являются, во-первых, литологический контроль 
(наличие рудоматеринской толщи), во-вторых магматический и метамор-
фический (энергетический) контроль.

Ерикский золоторудно-россыпной узел (3.0.1.Au) находится вне руд-
но-россыпного района) в северной части зоны, охватывая структуры 
Буреинского прогиба и Кындалской впадины. Площадь узла (460 км2) 
сложена среднеюрскими–нижнемеловыми отложениями, прорванными 
диоритами и диорит-порфиритами иороханского комплекса. В нем име-
ется несколько золотоносных россыпей (по р. Большой Ерик, руч. Олон-
ка и др.) в основном в водотоках, размывающих диориты иороханского 
комплекса; известны золоторудные (Александровское и гора Черная) и 
ртутное с золотом (Афанасьевское) проявления. Проявления расположе-
ны в экзоконтактах тел диоритов иороханского комплекса и заключены 
в юрских песчаниках и алевролитах. Золотоносны минерализованные 
(окварцевание, сульфидизация, карбонатизация) зоны брекчий мощно-
стью от 0,3–0,8, до 14 м и протяженностью до 800 м. Содержание золота 
в зонах от 1,6 до 14,6 г/т [351, 135]. По геологическому строению и харак-
теру минерализации узел имеет большое сходство с Нонинским узлом с 
удельной продуктивностью 0,07 т/км2. Прогнозные ресурсы рудного зо-
лота Ерикского узла при понижающем коэффициенте 0,5 за счет слабой 
изученности оруденения на глубину составят по категории Р3: 460 × 0,07 × 
× 0,5 = 11,1 т. Ресурсы россыпного золота (т) по категориям Р1 — 10,4, 
Р2 – 11,3, Р3 — 2,6 [244].
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Ургальский (Янканский) золоторудно-россыпной узел (3.0.2.Au) находится 
в северо-восточной части минерагенической зоны вне рудного района, 
занимая площадь 140 км2. Он приурочен к зоне Тастахского глубинного 
разлома, по которому Сихотэ-Алинская СС граничит с Буреинским мас-
сивом. Здесь развиты динамометаморфизованные вулканогенно-терри-
генно-кремнистые образования перми, архейские метаморфиты и палео-
зойские гранитоиды, а также вулканиты верхнего мела.

В узле выявлены две россыпи и рудопроявление золота (Васильевское). 
Запасы россыпного золота невелики (С1 — 0,3 т) [260]. 

В пределах узла имеется лишь одно рудопроявление золота — 
Васильевское. Оно находится в метаморфизованных породах болюнуй-
ской толщи в зоне (250 × 10 × 30 м) брекчированных и окварцованных 
гидротермально измененных пород. Содержание золота в бороздовых 
пробах колеблется от 0,1–0,5 до 2 г/т, в среднем 1 г/т [333]. Ресурсы про-
явления оцениваются в 250 × 10 × 30 × 2,5 × 0,000001 = 0,19 т. По материа-
лам ГСР-50 [398], возможности прироста ресурсов рудного золота в узле 
ограничены.

Верхнеягдыньинский золотороссыпной узел (3.0.3.Au) тоже находится вне 
рудного района в западной части минерагенической зоны. Площадь узла 
(290 км2) сложена в основном палеозойскими гранитоидами. В разведан-
ных россыпях (руч. Корчагин и р. Ушмун) содержание золота колеблется 
в пределах 96–3526 мг/м3, но запасы не превышают первых сотен кило-
граммов. В целом по узлу запасы россыпного золота по категории С1 со-
ставляют 0,49 т, С2 — 0,16 т, прогнозные ресурсы по категории Р3 — 1,03 т 
[298, 299]. 

Умальтинский молибденоворудный район (0.2.Мо/PZ) находится в се-
верной части Чегдомынского выступа гранитизированного фундамента 
Буреинского массива.

На площади района выделены одно мелкое месторождение (отработан-
ное Умальтинское), два рудопроявления (Водораздельное и Левобережья 
р. Умальта) и четыре пункта минерализации молибдена. Все они приуро-
чены к эндо- и экзоконтактам интрузий (в т. ч. не выражающихся в мас-
штабе карты) лейкогранитов тырмо-буреинского комплекса и относятся 
к малоперспективному в Буреинской минерагенической субпровинции 
кварцево-жильному типу.

Хингано-Олонойская полиметалльно-оловорудная минерагеническая зона 
(4.Sn,Pb,Zn/K2)

На площади листа М-53 находится восточная часть зоны, которая 
расположена в основном на соседней с запада территории, охватывая 
Хингано-Олонойский вулканический прогиб и примыкающие к нему с 
востока локальные ВТС. Именно там олово и в меньшей мере полиметал-
лы определяют минерагеническое содержание зоны. В рассматриваемой 
части зоны расположена восточная часть Каменушинского уран-свинец-
оловорудного узла. 

19—80128014
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Каменушинский прогнозируемый уран-свинец-оловорудный узел (4.0.1.Sn,Pb,U) 
площадью около 200 км2 приурочен к одноименной вулкано-тектонической  
структуре депрессионного типа мелового возраста. Внутреннюю и основ-
ную по площади часть ее занимают субвулканические образования рио-
литового состава лиственичного комплекса. В узле выявлено два мелких 
месторождения урана (Ласточка и Светлое) и два рудопроявления урана. 
Урановое оруденение приурочено к зонам разломов в северной и централь-
ной частях структуры. Оно относится к фтор-молибден-урановой форма-
ции в аргиллизитах, и возраст его по свинцово-изотопным соотношениям 
оценивается в 50–75 млн лет [344]. 

Тип каменушинских месторождений и проявлений урана имеет не-
которое сходство с высокопродуктивным стрельцовским типом [148]. 
Прогнозные ресурсы урана по категории Р3 всей площади узла (включая 
50 км2 западной части узла на территории листа М-52 с Каменушинским 
месторождением) — 24 тыс. т, а без учета западной части — 18 тыс. т. 

Оловянная минерализация в узле связана с зонами кварц-серицитовых 
метасоматитов по субвулканическим риолитам лиственичного комплекса 
(проявление Центральное) и со скарнами в ордовикских гранитах биро-
биджанского комплекса (проявление Канхойское). Первый тип орудене-
ния и геологическая обстановка во многом сходны с Олонойским рудным 
полем с удельной продуктивностью 0,9 тыс. т/км2 олова на соседней с за-
пада территории [247]. С учетом понижающего коэффициента 0,2 за счет 
слабой изученности узла в отношении олова прогнозные ресурсы (Р3) его 
составляют: 200 × 0,9 × 0,2 = 36 тыс. т. Скарновый тип оруденения мало-
перспективен из-за ограниченного развития карбонатных пород в остан-
цах кровли ордовикских интрузий гранитов.

В 30 км восточнее Каменушинского узла вне Хингано-Олонойской ми-
нерагенической зоны в экструзивных нижнемеловых риолитах щуки-пок-
тойского комплекса находится проявление урана Скальное. Оруденение 
охватывает площадь 400 × 900 м и приурочено к участкам (40 × 50 м) по-
вышенной трещиноваости. Рудные минералы — настуран, коффинит, ти-
танит урана. Не учтенные балансом запасы (С2) и ресурсы (Р1 + Р2) ура-
на в сумме составляют 6,5 тыс. т (Паспорт проявления Скальное; 1983 г., 
ДВ ТФИ). 

Таким образом, Буреинская субпровинция является перспективной 
на гидротермальный тип урановых месторождений в местах проявления 
активного мелового орогенного вулканизма преимущественно кислого 
состава с приуроченностью перспективных участков к субвулканическим 
образованиям в ВТС. 

II. АМУРО-ОХОТСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Амуро-Охотская минерагеническая провинция находится на севере 
территории листа и представлена крайней южной частью Селемджино-
Кербинской золоторудно-россыпной минерагенической зоны, почти це-
ликом находящейся на площади листа N-53.
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Селемджино-Кербинская золоторудно-россыпная минерагеническая зона 
(5.Au/PZ,MZ)

 На территории листа она охватывает части Селемджинской и Уль-
банской СФЗ Амуро-Охотской СС и зону Пауканского разлома, где пред-
ставлена лишь Корбохонским прогнозируемым золоторудно-россыпным 
узлом.

Корбохонский прогнозируемый золоторудно-россыпной узел (5.0.1.Au) 
площадью 330 км2 сложен преимущественно терригенными породами 
палеозоя–нижнего мезозоя, прорванными интрузиями гранитоидов бад-
жало-дуссеалинского комплекса. В нем известно одно проявление и три 
россыпепроявления золота.

Проявление (междуречье Карбохон–Сивак) связано с зонами серицит-
кварц-альбитовых метасоматитов по верхнепермским–нижнетриасовым 
песчаникам имганахской толщи. Среднее содержание золота в зонах 1 г/т. 
Прогнозные ресурсы золота в проявлении по категории Р2 оценены в 4,7 т 
[214]. По материалам ГСР-50 [399] и ГДП-200 [214], возможности прирос-
та ресурсов ограничены.

Россыпепроявления характеризуются невысокими содержаниями зо-
лота (в среднем 100 мг/м3) и ресурсами (десятки килограммов). Узел при-
знан малоперспективным на россыпное золото [244].

III. СИХОТЭ-АЛИНСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Сихотэ-Алинская минерагеническая провинция занимает бόльшую 
часть площади листа, охватывая одноименную складчатую систему с на-
ложенными на нее структурами позднемезозойской и кайнозойской оро-
генно-магматической активизации. Основу минерагенической провинции 
составляют оловорудные минерагенические зоны с попутным медно-по-
лиметаллическим и вольфрам-молибденовым и в малой степени золотым 
оруденением. В пределах провинции выделены четыре минерагенические 
зоны, минерагеническая область, буроугольный бассейн и несколько руд-
ных районов и узлов вне минерагенических зон и угленосных площадей 
вне бассейна.

Баджало-Мяочанская полиметалльно-вольфрам-оловорудная 
минерагеническая область (6.Sn,W,Pb/K2)

Область охватывает южную часть Баджальского и восточную — 
Мяочанского вулкано-плутонических ареалов. Она целиком находится в 
пределах Баджало-Тайканского гравитационного минимума, обусловлен-
ного интенсивнейшей коллизионно-надсубдукционной гранитизацией и 
совпадающего с зоной диапиров в мантии. В рудных районах области от-
мечаются также повышенные значения теплового потока. По результатам 
МОВЗ в области выделен ряд инверсных границ в средней части земной 
коры (10–15 км) и в верхах мантии на глубинах 100–110 км, а также ряд 
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наклонных границ в низах земной коры. Геоэлектрическая модель пока-
зывает, что литосфера под Комсомольским и Баджальским наиболее про-
дуктивными рудными районами представляет собой область низкоомной 
верхней мантии, воздымающейся к подошве земной коры и проникаю-
щей в нее восходящими зонами аномально низких сопротивлений (менее 
100 Ом · м). При этом под Баджальским районом она более низкоомна, 
чем под Комсомольским [63]. Это может свидетельствовать о том, что 
в формировании оруденения, вероятно, существенную роль играли как 
мантийные (подток флюидов), так и внутрикоровые процессы (перерас-
пределение рудного вещества при гранитизации). В тектоническом пла-
не область можно разбить на три блока, соответствующих трем рудным 
районам. Западный блок — Дуссе-Алинский, наиболее приподнятый и 
эродированный. Два восточных блока — Баджальский и Мяочанский — 
опущенные и менее эродированные. При этом в Баджальском блоке на-
иболее опущена его юго-восточная часть, а в Мяочанском — северо-вос-
точная часть.

В области находятся три рудных района и два рудных узла вне рудных 
районов.

Дуссе-Алинский вольфрам-молибден-оловорудный район (6.1.Sn,Mo,W) 
находится в западной части минерагенической области. Площадь района 
сложена местами зонально метаморфизованными в зеленосланцевой фа-
ции терригенными и вулканогенно-кремнистыми образованиями перми, 
не затронутыми процессами метаморфизма преимущественно терриген-
ными породами верхнего триаса—средней юры, меловыми вулканитами 
и прорывающими их гранитоидами баджало-дуссеалинского комплекса. 
Последние образуют в районе крупные массивы. Вулканиты же сохра-
нились в относительно небольших выходах. Большая эродированность 
тектонического блока, с которым совпадает рудный район, обусловила и 
меньшую продуктивность его по сравнению с другими рудными района-
ми Баджало-Мяочанской области. В нем известно лишь два мелких оло-
ворудных месторождения (в то время как в Баджальском районе — пять 
крупных месторождений).

В районе выделено пять рудных узлов, три из которых — прогнози-
руемые. 

Маганский прогнозируемый молибден-вольфрам-оловорудный узел 
(6.1.1.Sn,W,Mo) расположен в северо-западной части рудного района. На 
площади (около 600 км2) узла выявлено два рудопроявления — молибде-
новорудное и золото-оловорудное, а также два шлиховых ореола кассите-
рита и вольфрамита, один литохимический ореол олова и вольфрама.

Рудопроявление олова связано с кварц-мусковитовыми грейзенами 
в эндоконтакте интрузии гранитов баджало-дуссеалинского комплекса 
(правый притоке р. Бурея). В грейзенах (тело размером 2,7 × 50 м) сред-
нее содержание олова — 0,6 % [398]. Прогнозные ресурсы по золоту при 
среднем содержании 1 г/т составят первые десятки килограммов. Таким 
образом, по олову и золоту в целом узел малоперспективен.

Молибденовая минерализация связана с кварцевыми жилами в гра-
нитах баджало-дуссеалинского комплекса. Находки кварцевых жил, как 
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правило, маломощных и без признаков минерализации единичны, а перс-
пективы узла на молибден ограничены [415]. По аналогии с Иппатинским 
рудно-россыпным узлом, имеющим удельную продуктивность по оло-
ву 1,7 т/км2 (вероятно, такую же продуктивность можно принять и для 
вольфрама), прогнозные ресурсы Маганского узла составят: по олову — 
1 тыс. т, по трехокиси вольфрама — 1 тыс. т.

Юкачинский прогнозируемый полиметалльно-вольфрам-оловорудный узел 
(6.1.2.Sn,W,Pb) расположен в северо-восточной части рудного района. 
На площади узла (около 250 км2) находятся два рудопроявления свинца, 
одно — олова и одно — вольфрама. По МДЗ здесь выделена кольцевая 
структура до 28 км в поперечнике, большая часть которой совпадает с 
Эльгинским гранитным массивом. 

Рудопроявление олова Вели находится в эндоконтакте Эльгинского 
массива. Оно представлено зонами прожилково окварцованных пород с 
касситеритом, халькопиритом, молибденитом. Содержание олова в них 
0,002–0,6 % (в среднем 0,2 %) [214]. Таких зон восемь, с параметрами 
70–600 × 400–1700 м.

Рудопроявление вольфрама Осеннее тоже приурочено к зонам (мощ-
ностью 20–50 м и протяженностью 700–1500 м) прожилкового окварцева-
ния с шеелитом, арсенопиритом, халькопиритом (в гранитах Эльгинского 
массива) с содержанием WO3 — 0,6–1 % [299]. 

Рудопроявления свинца Юкачи и Верховья р. Иликан находятся в вул-
каногенных образованиях сулукской толщи и приурочены к зонам оквар-
цованных, сульфидизированных и лимонитизированных вулканитов и 
кварц-серицитовых метасоматитов. Мощность зон 0,4–8 м, прослеженная 
протяженность 215–750 м. Средние содержания свинца в них 0,44–1 % 
[214]. 

Юкачинский узел имеет некоторое сходство с Верхнебаджальским руд-
ным узлом Баджальской минерагенической зоны с удельной продуктив-
ностью (тыс. т/км2): Sn — 0,107, W — 0,0247, Pb — 0,184. С учетом поп-
равочного коэффициента 0,3 за счет слабой изученности Юкачинского 
узла прогнозные ресурсы его по категории Р3 составят (тыс. т): Pb — 13,8, 
Sn — 8,0, W — 0,6.

Турмалиновый прогнозируемый золото-оловорудный узел (6.1.3.Sn,Au) 
находится в северо-восточной части рудного района, в 10 км южнее 
Юкачинского узла. Площадь узла (около 200 км2) сложена нижне-сред-
неюрскими вулканогенно-кремнисто-терригенными породами, прорван-
ными небольшими телами гранитов баджало-дуссеалинского комплекса. 
В узле выявлено два рудопроявления — оловорудное и золоторудное. Они 
приурочены к зонам (20 зон) кварц-турмалиновых метасоматитов и тек-
тонических турмалиновых брекчий в основном на контактах малых тел и 
даек гранитов, гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров и диорит-пор-
фиритов в песчаниках денкуканской толщи и субвулканических риоли-
тах онкондинского комплекса. Мощность зон 0,1–3 м, протяженность 
700–800 м. Содержание олова в бороздовых пробах до 0,1 %, в отдельных 
штуфах — до 1 %, золота соответственно 0,01–1 и до 3 г/т. 
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Перспективы золотого оруденения в Турмалиновом узле не ясны. 
В Баджало-Мяочанской области для зон турмалиновых метасоматитов 
золото не характерно. Кроме того, баджало-дуссеалинский комплекс спе-
циализирован в основном на олово.

Прогнозные ресурсы олова по Турмалиновому узлу в целом могут быть 
рассчитаны по аналогии с Верхнебаджальским рудным узлом, исходя из 
его удельной продуктивности 0,107 тыс. т/км2 при понижающем коэффи-
циенте 0,3 за счет отсутствия некоторых благоприятных факторов второго 
рода. Они составят по категории Р3: 0,107 × 200 × 0,3 = 6,4 тыс. т.

Иппатинский вольфрам-оловорудно-россыпной узел (6.1.4.Sn,W) распо-
ложен в центральной части рудного района и в основном совпадает с се-
веро-западной половиной Дуссе-Алинского гранитного массива и с юж-
ной частью отрицательной гравитационной аномалии. В узле (площадь 
780 км2) выявлено два малых месторождения олова (Верхнеиппатинское и 
Среднеиппатинское), восемь рудопроявлений олова, три рудопроявления 
вольфрама, одно — бериллия, пункт минерализации золота и три россыпи 
касситерита и вольфрамита. 

Оловорудные месторождения находятся в эндоконтактовой зоне гра-
нитного массива и представлены серией (140 по обоим месторождени-
ям) меридиональных кварцевых жил и прожилков мощностью 0,1–1,2 м 
и протяженностью от десятков до 100–300 м с касситеритом, вольфра-
митом, шеелитом и другими рудными минералами. Содержание олова и 
трехокиси вольфрама в жилах относительно высокое — до 3,79 и 1,65 % 
соответственно, но запасы месторождений невелики: Sn –130 и 233,9 т; 
WO3 — 85,6 и 105 т.

Рудопроявления олова и вольфрама находятся в основном в экзокон-
такте Дуссе- Алинского массива. Они связаны с телами серицит-кварце-
вых, альбит-кварцевых, турмалин-кварцевых метасоматитов, с кварцевы-
ми и кварц-сульфидными жилами, приуроченными к зонам трещинова-
тости и катаклаза в терригенных породах верхней перми–средней юры, 
а также грейзенами в гранитах. Мощность зон и жил колеблется от сан-
тиметров до первых метров, протяженность не превышает первых сотен 
метров. Рудные минералы представлены касситеритом, халькопиритом, 
арсенопиритом, вольфрамитом, пирротином и др. По масштабам ору-
денения и предполагаемым ресурсам проявления сходны друг с другом 
и с обоими месторождениями. Это подтверждается запасами олова про-
явления Верхнемерекское по категориям А + В + С1 в количестве 121,5 т 
[362]. В соответствии с этими данными удельная продуктивность олова, 
равно как и трехокиси вольфрама, может быть оценена не более чем в 
1,7 т/км2. Прогнозные ресурсы олова по категории Р3 по узлу составят: 
0,0017 × 780 = 1,3 тыс. т. Такие же ресурсы и трехокиси вольфрама.

Бериллиевая минерализация тоже связана с кварцевыми жилами в эк-
зоконтакте Дуссе-Алинского массива. Мощность жил 5–40 см, содержа-
ние в них ВеО — 0,1–1,49 % [298]. Кварцевые жилы с бериллом в пределах 
узла встречаются крайне редко и не могут определять его минерагениче-
ское содержание.
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Россыпи касситерита и вольфрамита отработаны. По данным поиско-
во-разведочных работ, в узле выявлено лишь одно россыпепроявление с 
ресурсами (Р1) 100 т олова [244].

Сулукский молибден-медь-оловорудный узел (6.1.5.Sn,Cu,Mo) расположен 
в южной части рудного района. Площадь узла (2600 км2) сложена расслан-
цованными пермскими осадочными отложениями болюнуйской и докту-
канской толщ, верхнемеловыми вулканитами онкондинской и сулукской 
толщ и прорывающими их гранитоидами баджало-дуссеалинского ком-
плекса. В пределах узла выделено одно малое месторождение (Янкан) и 
по четыре рудопроявления молибдена, олова, золота, одно меднорудное 
проявление и несколько пунктов минерализации Pb, W, Cu. Оруденение 
тяготеет в основном к контактам интрузий гранитов баджало-дуссеалин-
ского комплекса.

Молибденовое месторождение Янкан находится в эндоконтакте Дусcе-
Алинского массива, где распространены лейкограниты третьей фазы бад-
жало-дуссеалинского комплекса. Оруденение связано с 20 кварцевыми 
жилами в трех зонах дробления и окварцевания мощностью до 7 м каждая. 
Мощность кварцевых жил 0,1–2 м, протяженность 50–320 м. Рудные ми-
нералы представлены молибденитом, вольфрамитом, висмутином, шеели-
том и др. Содержание Мо в валовых пробах 0,01–1,16 %, WO3 — 0,1–0,6 %. 
Запасы Мо по категории С2 составляют 495 т, WO3 — 607 т [260]. 

Рудопроявления молибдена тоже находятся в основном в эндоконтак-
тах гранитных интрузий. По своим параметрам и характеру минерализа-
ции они аналогичны месторождению Янкан, и прогнозные ресурсы каж-
дого из них, вероятно, соответствуют запасам месторождения. Суммарные 
ресурсы по категории Р3 могут быть оценены для молибдена — 2 тыс. т, 
трехокиси вольфрама — 2,5 тыс. т.

 Рудопроявления олова находятся в экзоконтактах интрузий грани-
тов баджало-дуссеалинского комплекса, прорывающих кислые вулкани-
ты онкондинской толщи и верхнепермские терригенные породы. Они 
связаны с зонами окварцевания и сульфидизации. Мощность зон от 2 
до 20 м, протяженность — сотни метров. Зоны насыщены тонкими (до 
первых сантиметров) прожилками кварца с касситеритом, вольфрами-
том, халькопиритом, арсенопиритом, галенитом, борнитом. Содержание 
олова не превышает 0,4 %. Кроме олова отмечены медь (0,1–1 %), WO3 
(до 0,5 %). По одному из проявлений (Карилась) приведены прогнозные 
ресурсы олова в количестве 30 тыс. т [298]. Но они, вероятно, завышены. 
Проверочные подсчеты путем прямого расчета по другим похожим прояв-
лениям (Чернушка, верховья р. Темга) показали иной порядок цифр (при 
суммарной мощности зон 10–20 м, протяженности 200–450 м и среднем 
содержании олова 0,25 %), а именно 1000 т. Таким образом, прогноз-
ные ресурсы олова по узлу в целом по категории Р3 составляют не более 
4 тыс. т.

Наиболее перспективным золоторудным объектом с сопутствующим 
медным оруденением считается проявление (участок) Средняя Темга, 
которое, по мнению В. И. Шпикермана, Ю. П. Змиевского и др. (2003 г.), 
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относится к золото-медно-порфировой рудной формации. Участок на-
ходится в 18 км выше устья р. Темга (левый приток р. Амгунь). Площадь 
участка сложена зелеными сланцами и филлитами перми, перекрытыми 
песчаниками верхнего триаса. Граница между ними осложнена крутопа-
дающим разломом северо-восточного простирания и субширотным над-
вигом. К разлому приурочено небольшое (500 × 300 м) тело эруптивных 
брекчий позднемеловых дацитов, мелкие тела и дайки гранодиорит-пор-
фиров, гранит-порфиров и диорит-порфиритов баджало-дуссеалинского 
комплекса. В зоне разлома оконтурен линейный штокверк (400 × 1900 м) 
прожилкового окварцевания и сульфидной минерализации. Содержание 
меди в метасоматитах штокверка — до 1 %, золота — до 6,2 г/т. Между 
содержаниями меди и золота наблюдается прямая корреляция [293]. 
Прогнозные ресурсы золота на участке, по материалам В. И. Шпикермана, 
Ю. П. Змиевского и др. (2003 г.), по категории Р2 составляют 18,2 т, Р3 — 
88 т, меди по категории Р2 — 118,5 тыс. т, Р3 — 390 тыс. т. 

По мнению В. И. Шпикермана, Ю. П. Змиевского и др. (2003 г.), кри-
териями, по которым оруденение участка Средняя Темга может быть от-
несено к золото-медно-порфировому типу, являются: 1) пространствен-
ная и парагенетическая связь оруденения с проявлениями малообъемного 
магматизма — интрузиями площадью от 0,5 до 2,0 км2; 2) ассоциация с 
порфировыми субвулканическими или гипабиссальными монцонитами, 
диоритами, кварцевыми диоритами, гранодиоритами, гранитами; 3) ши-
рокое проявление гидротермально-метосоматических преобразований, 
выражающихся в калишпатизации, биотитизации, серицитизации, про-
пилитизации, окварцевании и других изменениях. 

Однако имеются факторы, которые вносят долю сомнения в правомер-
ность выделения этого типа оруденения на участке Средняя Темга. Как 
правило, малообъемный магматизм, с которым связано медно-порфиро-
вое оруденение, образует самостоятельные комплексы. Их интрузии обыч-
но имеют линейное распространение, образуя протяженные ареалы вдоль 
зон региональных разломов. На левобережье р. Амгунь малые интрузии 
относятся к первой и второй фазам баджало-дуссеалинского комплекса 
и представляют собой, скорее всего, апофизы крупного Дуссе-Алинского 
массива этого же комплекса. Комплекс специализирован в основном на 
редкометалльно-оловянное оруденение, а в отношении золота представ-
ляется малоперспективным. С другой стороны, известные в рудном узле 
рудопроявления золота (Усмань, Прибрежное) заведомо связаны либо с 
тектоническими зонами во вмещающих породах (Прибрежное), либо с 
разломами в гранитах Дуссе-Алинского массива (Усмань). Такую же по-
зицию занимает и проявление Средняя Темга. Таким образом, вопрос о 
принадлежности проявления Средняя Темга к медно-порфировому типу 
не может считаться однозначно решенным.

Прогнозные ресурсы по Сулукскому рудному узлу могут быть представ-
лены в следующем виде: золото по категории Р2 — 18,2 т, Р3 — 88 т; медь 
по категории Р2 — 118,5 тыс. т, Р3 — 390 тыс. т; молибден по категории 
Р3 — 2 тыс. т, трехокись вольфрама по категории Р3 — 2,5 тыс. т, олово по 
категории Р3 — 4 тыс. т.
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Баджальский медь-вольфрам-оловорудный район (6.2.Sn,W,Cu) охваты-
вает бόльшую часть Баджальского хребта. Он сложен осадочными и вул-
каногенно-осадочными породами перми и триаса–юры и вулканоген-
ными — верхнего мела, прорванными небольшими телами гранитоидов 
баджало-дуссеалинского комплекса. Блок (Баджальский), в котором на-
ходится этот район, менее эродирован по сравнению с Дуссе-Алинским 
блоком, отличается обилием меловых субвулканических интрузий и боль-
шой насыщенностью тектоническими нарушениями. По МДЗ здесь выде-
лено большое количество кольцевых структур и линеаментов в основном 
неясной природы. Большая часть рудного района совпадает с крупным 
гравитационным минимумом. Все это определяет значительную продук-
тивность района. В нем выделено восемь рудных узлов, из них четыре 
прогнозируемых.

Льянчлинский прогнозируемый полиметалльно-оловорудный узел 
(6.2.1.Sn,Pb,Zn) находится в крайней северо-восточной части рудного 
района. Площадь узла (около 100 км2) сложена юрскими кремнисто-тер-
ригенными породами ульбинской свиты, верхнемеловыми вулканитами 
кислого состава гербинского и онкондинского комплексов, прорванными 
малыми телами кварцевых диоритов первой фазы баджало-дуссеалин-
ского комплекса. В рудном узле выявлено одно рудопроявление свинца 
и одно — олова.

Свинцовое оруденение (рудопроявление Водопадное) связано с зона-
ми серицит-кварцевых метасоматитов (с кварцевыми и турмалин-кварце-
выми прожилками с вкрапленностью галенита, сфалерита) по терриген-
ным породам ульбинской свиты в экзоконтакте Льянчлинского массива 
кварцевых диоритов. Мощность зон 2–160 м, протяженность 400–720 м. 
Содержание свинца — 0,1–2 %, цинка — до 0,3 % [260]. С такими же ме-
тасоматитами, но по кварцевым диоритам баджало-дуссеалинского комп-
лекса связано и оловянное оруденение (проявление Главное). Мощность 
зон метасоматитов 40–42 м, протяженность до 500 м. Рудные минералы 
представлены касситеритом, халькопиритом, галенитом и др. Среднее со-
держание олова в одной из зон 0,51 % [260]. Прогнозные ресурсы олова 
и свинца категории Р3 по узлу рассчитаны по аналогии с Юкачинским 
рудным узлом при удельной продуктивности по олову — 0,107 тыс. т/км2, 
по свинцу — 0,184 тыс. т/км2 с поправочным коэффициентом 1,3 за счет 
более высоких содержаний металлов в известных проявлениях. Они со-
ставят: олово — 0,107 × 100 × 1,3 = 13,9 тыс. т, свинец — 0,184 × 100 × 1,3 = 
= 23,9 тыс. т.

Актамгинский прогнозируемый висмут-оловорудный узел (6.2.2.Sn,Bi) 
расположен в северо-восточной части рудного района в поле развития 
кислых покровных вулканитов онкондинского и гербинского комплексов, 
прорванных субвулканической интрузией риодацитов гербинского комп-
лекса, а та, в свою очередь, — позднемеловыми гранодиоритами и квар-
цевыми диоритами баджало-дуссеалинского комплекса. В узле выявлено 
лишь одно рудопроявление олова Болотистое. Оно находится на контакте 
интрузии гранодиоритов с субвулканическими риодацитами и связано с 
зонами окварцевания, серицитизации и хлоритизации. Параметры зон не 



298

определены. Содержание олова по штуфным пробам 0,08–0,3 %, редко — 
до 0,6 %. Структурная обстановка здесь такая же, что и на проявлении 
Главное. Поэтому для подсчета прогнозных ресурсов может быть принята 
удельная продуктивность 0,107 тыс. т/км2 с поправочным коэффициен-
том 0,3 из-за неясности параметров оруденения: Р3 = 0,107 × 450 × 0,3 = 
14,4 тыс. т олова.

Хогдуский оловорудный узел (6.2.3.Sn) расположен в северной половине 
рудного района. На площади узла (200 км2) развиты геосинклинальные 
вулканогенно-осадочные образования перми–верхней юры, перекрытые 
верхнемеловыми вулканитами и прорванные небольшими телами грани-
тов баджало-дуссеалинского комплекса. В пределах узла выявлено малое 
месторождение олова и рудопроявления олова, ртути и меди.

Оловянное оруденение связано с серицит-хлорит-кварцевыми метасо-
матитами в зонах дробления по песчаникам и алевролитам хурбинской 
свиты. Мощность зон от 1,5 до 150 м, протяженность до 250 м, редко 
до 2000 м. На месторождении Кэден восемь таких зон, на проявлении 
Прямолинейное — 11.

Для месторождения характерны богатые руды: средние содержания 
олова по некоторым зонам — 1,87 и 1,58 %. В отдельных пересечениях 
мощностью 0,5 м содержатся свинец — 2,92%, золото — до 3 г/т, но за-
пасы олова невелики (по категориям В + С1 — 661 т). Ресурсы олова по 
категории Р1 составляют 12 тыс. т [413]. 

На рудопроявлении Прямолинейное содержание олова не превышает 
0,3% на 1 м мощности [362]. По геологической обстановке и характеру ми-
нерализации Хогдуский узел сходен с Верхнебаджальским рудным узлом, 
удельная продуктивность которого по олову — 0,107 тыс. т/км2. Ресурсы 
Хогдуского узла по категории Р3 составят: 0,107 × 200 = 21,4 тыс. т.

 Прогнозные ресурсы олова по категориям Р1 + Р3 равны: 12 + 21,4 = 
= 33,4 тыс. т.

Верхнебаджальский свинец-вольфрам-оловорудный узел (6.2.4.Sn,W,Pb) 
находится западнее Хогдуского узла и занимает площадь 1060 км2. Он 
сложен в основном вулканитами кислого состава гербинского и онкон-
динского комплексов и прорывающими их небольшими гранитными 
интрузиями баджало-дуссеалинского комплекса. В северной части узла 
находится выделенная дистанционными методами кольцевая структура, 
которая предположительно соответствует невскрытой интрузии. В преде-
лах узла выявлено два средних (Рудное и Лошадиная Грива), одно малое 
месторождение (Ближнее), девять рудопроявлений олова и одно прояв-
ление свинца.

Месторождения и проявления находятся в основном в риолитах и рио-
дацитах обоих вулканических комплексов и приурочены к зонам серицит-
кварцевых, кварц-серицитовых, кварцевых, кварц-серицит-хлоритовых, 
кварц-полевошпатовых и турмалин-кварцевых метасоматитов. Мощность 
зон 100–400 м, протяженность до 2–3 км. В зонах выделяются рудные тела 
мощностью 0,3–20 м, протяженностью 200–1500 м и вертикальным разма-
хом оруденения до 600 м. Рудные минералы представлены касситеритом,  



299

халькопиритом, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом и другими мине-
ралами. Среднее содержание олова в рудных телах 0,5–1,8 %, свинца — до 
3 % (выделяются самостоятельные тела полиметаллических руд), меди — 
до 1,3 %, серебра — 60 г/т. 

Верхнебаджальский узел отличается хорошей поисковой изученностью. 
По нему подсчитаны запасы олова по категории С2 — 8,7 тыс. т, прогноз-
ные ресурсы (Р1+Р2) — 113,9 тыс. т. Ресурсы других металлов по категори-
ям Р1 + Р2 + Р3 (тыс. т): WO3 — 2,6; Pb — 195; Cu — 8.

Сютюингинский прогнозируемый свинец-медь-оловорудный узел 
(6.2.5.Sn,Cu,Pb) находится в восточной части рудного района. Площадь 
узла (375 км2) сложена пермскими и пермо-триасовыми осадочными 
породами складчатого фундамента, нижне-верхнемеловой вулканогенно-
терригенной молассой лакской толщи, вулканитами онкондинского ком-
плекса и прорывающими их гранитами баджало-дуссеалинского комплек-
са. С контурами узла частично совпадает кольцевая структура, вероятно, 
отвечающая ВТС. В узле известно пять рудопроявлений олова.

Большинство рудопроявлений расположено в породах складчатого 
фундамента и связано с зонами брекчирования, окварцевания, серицит-
кварцевых, кварцевых, кварц-турмалиновых метасоматитов, мусковит-
кварцевых, мусковит-серицит-кварцевых грейзенов, содержащих множест-
во кварцевых жил и прожилков с сульфидами. Мощность зон — первые 
десятки метров, протяженность 400–700 м. Рудные минералы представле-
ны арсенопиритом, халькопиритом, касситеритом, шеелитом, галенитом, 
сфалеритом. Средние содержания по проявлениям (%): олова — от 0,1 до 
0,8, свинца — от 0,3 до 3, меди — 0,1–0,2 [267, 260]. Прогнозные ресурсы 
узла составляют: олово по категории Р1 — 1,1 тыс. т, Р3 — 2,3 тыс. т; медь 
по категории Р3 — 50 тыс. т, свинец по категории Р3 — 30 тыс. т [260].

Верхнеурмийский медь-вольфрам-оловорудный узел (6.2.6.Sn,W,Cu) на-
ходится в крайней юго-западной части рудного района. Площадь узла 
(1125 км2) сложена покровными и субвулканическими образованиями он-
кондинского и гербинского комплексов и гранитами баджало-дуссеалин-
ского комплекса. Узел находится в южной части Баджальско-Тайканского 
гравитационного минимума. В восточной части узла выделены крупная 
(23 км в диаметре), в центре — малая (5 км) кольцевые структуры неясной 
природы. Территория Верхнеурмийского узла отличается от других узлов 
Баджальской минерагенической зоны наименьшей эродированностью и 
максимальным развитием позднемелового магматизма в вулканической 
и плутонической формах и соответственно наиболее высокой продук-
тивностью оруденения. На площади узла находятся два месторождения 
(крупное Правоурмийское и малое Высокое) и 10 рудопроявлений олова, 
два рудопроявления вольфрама и одно — молибдена.

Месторождения и рудопроявления находятся в кислых вулканитах гер-
бинского и онкондинского комплексов, часто на контакте с интрузия-
ми гранитов баджало-дуссеалинского комплекса. Оруденение связано с 
зона ми полевошпат-кварцевых, кварц-турмалиновых, серицит-кварце-
вых и аль бит-кварцевых метасоматитов, в которых содержатся турмалин-
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кварцевые,  кварц-топазовые прожилки и мусковит-кварцевые грейзены 
с касситеритом, сульфидами и флюоритом. Мощность зон составляет 
десятки метров, протяженность — первые тысячи метров. В них выделя-
ются рудные интервалы с мощностью в первые метры и протяженностью 
сотни метров при вертикальном размахе оруденения в 300–700 м. Рудные 
минералы представлены касситеритом, пиритом, арсенопиритом, стан-
нином, вольфрамитом, сфалеритом, галенитом, висмутином. Средние 
содержания в рудных телах (%): олова — 0,44–0,54, меди — 0,2–0,8, мы-
шьяка — 0,01–3, серебра — 12,6–19 г/т, висмута — до 0,44, свинца — до 
0,7, WO3 — до 1. Запасы олова только одного Правоурмийского месторож-
дения по категориям А + В + С1 составляют 115,9 тыс. т; WO3 — 8,2 тыс. т, 
меди (по С1) — 89,4 тыс. т, висмута — 1,3 тыс. т, а также ниобия — 39 т, 
индия — 386 т, скандия — 4,9 т, т. е. руды в наиболее крупных объектах 
всегда комплексные. Прогнозные ресурсы Верхнеурмийского узла состав-
ляют: олово (по категориям Р1 + Р2 + Р3) — 89 тыс. т; WO3 (по категории 
Р3) — 11,2 тыс. т, медь (по категориям Р1 + Р2 + Р3) — 414 тыс. т [267].

Колбакак-Джиакуньский прогнозируемый оловорудный узел (6.2.7.Sn) на-
ходится в юго-восточной части рудного района. Площадь узла (150 км2) 
сложена пермскими вулканогенно-кремнисто-терригенными породами 
утанакской и малокукачанской свит, нижне-верхнемеловой молассой 
лакской толщи и вулканитами онкондинского комплекса, прорванными 
небольшими телами позднемеловых гранитоидов баджало-дуссеалинского 
комплекса. В пределах узла выявлено одно рудопроявление олова (верхо-
вье р. Джиакунь) и одно свинца (Кварцевое).

 Оловянное оруденение связано с зоной (8–12 × 200 м) окварцевания 
в экзоконтакте гранитной интрузии. В ней присутствуют маломощные 
(0,2 м) жилы кварц-хлоритовых пород с обильной вкрапленностью суль-
фидов. Содержание олова на опробованных интервалах составляет 0,01–
0,7 %. Прогнозные ресурсы оценены по аналогии с Уршанским узлом с 
удельной продуктивностью 0,078 тыс. т/км2. По категории Р3 они соста-
вят: 0,078 × 150 = 11,7 тыс. т олова.

Уршанский оловорудный узел (6.2.8.Sn) находится в крайней юго-вос-
точной части рудного района. По геологическому строению и характеру 
рудной минерализации он сходен с вышеописанным узлом.

В пределах узла выявлены среднее месторождение (Якуньское) и одно 
рудопроявление (Урша) олова.

Оловянное оруденение приурочено к зонам серицит-кварцевых, хло-
рит-кварцевых, турмалин-кварцевых метасоматитов, содержащих про-
жилки кварца с сульфидами. Протяженность зон метасоматитов варьиру-
ет от первых сотен метров до 1,5 км, мощность — метры–десятки метров. 
Средние содержания олова составляют от 0,01–0,1 % на проявлении до 
0,51 % на месторождении. Прогнозные ресурсы рудного узла оценены по 
категории Р1 в 11,2 тыс. т, Р2 — в 2 тыс. т [267].

Комсомольский медь-вольфрам-оловорудный район (6.3. Sn,W,Cu) нахо-
дится в восточной части Баджало-Мяочанской минерагенической облас-
ти в пределах Мяочанского хребта. Он сложен меловыми вулканогенно-
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терригенными и вулканогенными породами, прорванными интрузиями 
гранодиоритов и гранитов мяочанского комплекса. Северная часть райо-
на менее эродирована, чем южная и в минерагеничном отношении более 
продуктивна. В районе выделены три рудных узла, из них один — про-
гнозируемый.

Силинский медь-вольфрам-оловорудный узел (6.3.1.Sn,W,Cu) находится 
в северной части рудного района. Здесь развиты вулканогенно-осадоч-
ные породы холдаминской и андезиты амутской свит. Узел характери-
зуется большой концентрацией месторождений на относительно не-
большой (1000 км2) площади. В нем выявлено три крупных (Соболиное, 
Перевальное, Октябрьское), три средних, пять малых месторождений 
олова и пять рудопроявлений олова.

Большая часть месторождений и проявлений заключена в породах хол-
даминской, амутской и хурбинской свит. Оруденение связано с кварц-
серицитовыми, кварцевыми и кварц-турмалиновыми зонами метасома-
титов. Обычно на месторождении 4–5 подобных зон. Протяженность 
зон от 600–700 до 5000 м, мощность — метры–первые десятки метров. 
Внутри каждой зоны выделяется от 5 до 17 рудных тел протяженностью 
про простиранию от сотен метров до 2 км, по падению — 100–600 м и 
мощностью — от долей метра и первых метров до 30 м. Рудные минералы: 
касситерит, шеелит, вольфрамит, пирротин, галенит, сфалерит, арсено-
пирит, станин, марказит и др. Средние содержания олова — 0,30–1,16 %, 
меди — около 1 %, WO3 — 0,05–0,3 % (в отдельных случаях до 1 % и более), 
серебра — до 4,5 г/т. Запасы олова по отдельным крупным месторождени-
ям около 100 тыс. т [184, 180]. Запасы олова по узлу в целом по категори-
ям А + В + С составляют 290,4 тыс. т, прогнозные ресурсы по категориям 
Р1 + Р2 — 95 тыс. т; запасы WO3 по категориям А + В + С — 25,8 тыс. т, 
прогнозные ресурсы по категории Р1 + Р2 — 7,2 тыс. т; запасы Cu по ка-
тегориям А + В + С — 264,7 тыс. т, прогнозные ресурсы по категориям 
Р1 + Р2 — 177,5 тыс. т. Степень поисковой изученности Силинского узла 
такова, что ожидать значительного прироста ресурсов олова здесь не при-
ходится.

Верхнечалбинский оловорудный узел (6.3.2.Sn) находится в централь-
ной части рудного района. Площадь узла (270 км2) сложена верхнетри-
асовыми–нижнеюрскими терригенными породами будюрской свиты, 
среднеюрскими кремнисто-терригенными с микститами образованиями 
ульбинской и хурбинской свит, прорванных гранитоидами мяочанского 
комплекса. На площади узла выявлено лишь одно малое месторождение 
олова (Чалбинское).

Месторождение расположено в кровле Чалбинского массива и связано 
с серией сближенных зон кварц-турмалиновых метасоматитов с прожил-
ками кварца. Мощность зон 0,3–8 м (в раздувах до 15 м), протяженность 
до 300 м. В зонах выделяются немногочисленные (1–3) рудные тела с па-
раметрами 40–175 × 0,5–5 м. Средние содержания олова в них 0,17–0,55 %. 
Запасы олова на месторождении по категории С2 составляют 1,2 тыс. т 
[267]. Расчет прогнозных ресурсов олова по узлу проведен методом  
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 аналогий. В Силинском рудном узле продуктивность единицы площади 
0,385 тыс. т/км2. Площадь Верхнечалбинского узла 270 км2. Поскольку 
Верхнечалбинский узел, в силу большей эродированности этой терри-
тории, выраженной в отсутствии плаща вулканитов, к которому обычно 
приурочено наиболее продуктивное оруденение, не представляется столь 
продуктивным, как Силинский узел, то при расчетах введен понижающий 
коэффициент 0,3. Прогнозные ресурсы олова Верхнечалбинского узла 
могут быть оценены по категории Р3: 0,385 × 270 × 0,3=31 тыс. т.

Тарынакский прогнозируемый оловорудный узел (6.3.3.Sn) находится в 
южной части рудного района. Площадь узла (220 км2) сложена кремнис-
то-терригенными породами верхней перми, терригенными — верхнего 
триаса–нижней юры и прорывающими их интрузиями гранитов мяочан-
ского комплекса. В пределах узла выявлено два рудопроявления олова. 
Оруденение приурочено к зонам серицит-кварцевых метасоматитов во 
вмещающих интрузии породах, кварцевых грейзенов в гранитах и связано 
с кварцевыми и сульфидными жилами. На проявлении Утап параметры 
такой зоны 650 × 10–50 м. Рудные минералы представлены касситеритом, 
арсенопиритом, шеелитом, халькопиритом, пиритом, пирротином, сфа-
леритом, галенитом. Средние содержания олова по единичным пересе-
чениям составляют 0,03–0,05 % (в штуфах до 0,1 %). По характеру рудной 
минерализации узел сходен с Колбакак-Джиакуньским узлом с удельной 
продуктивностью 0,078 тыс. т/км2. Прогнозные ресурсы олова в узле по 
категории Р3 могут составить: 0,078 × 220 = 17,1 тыс. т.

Приамгуньский прогнозируемый золотороссыпной узел (6.0.1.Au) находит-
ся в центральной части Баджало-Мяочанской минерагенической области 
вне рудных районов. Площадь узла (500 км2) сложена пермскими вулка-
ногенно-кремнисто-терригенными породами. 

В пределах узла выявлено три россыпепроявления, ресурсы по кото-
рым оценены в 25–30 кг [244] и могут не учитываться. Перспективы на-
ращивания ресурсов отсутствуют.

Болюнуйский прогнозируемый свинец-олово-меднорудный узел 
(6.0.2.Cu,Sn,Pb) примыкает с юга к Приамгуньском узлу. В отличие от 
последнего здесь пермские породы прорваны гранитами баджало-дуссе-
алинского комплекса. В пределах узла выявлено лишь одно оловорудное 
проявление внутри шеелит-касситеритового шлихового и свинец-цинк-
медного литохимического ореолов рассеяния.

Проявление находится в экзоконтакте интрузии гранитов в зоне 
(650 × 300 м) окварцевания верхнепермских песчаников. В ней содержат-
ся многочисленные жилы (мощностью до 0,25 м) и прожилки кварца с 
сульфидами и кварц-сульфидные гнезда. Рудные минералы — касситерит, 
халькопирит, пирит, арсенопирит, блеклые руды, базовисмутин, шеелит. 
Содержание (%) олова — до 0,2, меди — 0,1–1, WO3 — 0,2. 

За аналог Болюнуйского узла может быть принят сходный по геологи-
ческому строению и характеру рудной минерализации Сютюингинский 
узел с удельной продуктивностью (тыс. т/км2): олова — 0,009, меди — 0,133, 
свинца — 0,08. При площади Болюнуйского узла 450 км2 прогнозные ре-
сурсы по Р3 составят (тыс. т): олово — 4, медь — 59,8, свинец — 36.
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Кур-Амгуньская сурьмяно-ртутная минерагеническая зона 
(7.Hg,Sb/K2)

Кур-Амгуньская минерагеническая зона с юго-востока и востока об-
рамляет Баджало-Мяочанскую минерагеническую область, образуя ее 
внешнюю зону низкотемпературной гидротермальной минерализации. 
Она сложена триасово-юрскими вулканогенно-кремнисто-терригенными, 
в меньшей мере верхнемеловыми вулканогенными образованиями, про-
рванными интрузиями гранитоидов эвурского и мяочанского комплексов. 
В пределах зоны выделено два рудных района. 

Харпичиканский сурьмяно-ртутный рудный район (7.1.Hg,Sb) находится 
в крайней северной части зоны, большей своей частью располагаясь на 
территории листа N-53. Район сложен в основном андезитами омельдин-
ского комплекса, залегающими на геосинклинальных образованиях ниж-
него карбона, верхнего триаса—верхней юры, местами перекрытыми ми-
оценовыми базальтами. В его пределах выделен лишь один (Якучанский) 
прогнозируемый узел.

Якучанский прогнозируемый сурьмяно-ртутный рудный узел (7.1.1.Hg,Sb) 
выделен в северной части рудного района на восточном окончании зоны 
Пауканского разлома. Площадь узла около 350 км2. Близ зоны Пауканского 
разлома известно два рудопроявления ртути (Харпичиканское и Пакто). 
Они приурочены к зонам дробления по андезитам и туфам омельдин ской 
толщи, в которых проявлено окварцевание, карбонатизация и лимонити-
зация. В зонах выделяются рудные тела протяженностью до 64 м и мощ-
ностью до 1,9 м (Харпичиканское проявление). Руды вкрапленные, про-
жилково-вкрапленные, брекчиевидные. Рудные минералы представлены 
пиритом, лимонитом, киноварью, метациннобаритом, арсенопиритом, 
халькопиритом, гетитом. Среднее содержание ртути в рудных телах 0,1–
0,12 % [110]. Примерно такие же параметры имеют рудные тела на других 
проявлениях узла (Пакто и междуречье Харпичикан—Харпин). По анало-
гии с Сиякочинским ртутным узлом прогнозные ресурсы по категории Р3 
Якучанского узла можно оценить в 0,35 тыс. т ртути. 

Нижнехарпинский ртутный рудный район (7.2.Hg) находится южнее 
Харпичиканского рудного района. Район сложен верхнеюрскими пре-
имущественно терригенными породами падалинской и силинской свит и 
угленосными отложениями эоцен-миоценовой эвур-нимеленской серии. 
В пределах района выделен лишь один прогнозируемый рудный узел.

Сиякочинский прогнозируемый ртутный рудный узел (7.2.1.Hg) площадью 
около 300 км2 включает в себя четыре рудопроявления ртути (Умикан, 
Северное, Легкое, Широкое) и два шлиховых ореолов рассеяния ртути. 
Все рудопроявления приурочены к тектоническим зонам дробления по 
песчаникам падалинской свиты мощностью до нескольких метров и про-
тяженностью до 1300 м. Песчаники окварцованы, каолинизированы, со-
держат тонкие (до 2 мм) прожилки и гнезда (до 0,5 мм) киновари. Как 
правило, средние содержания (%) ртути небольшие — 0,001–0,04 (в про-
явлении Легкое — 0,17), содержание сурьмы — 0,004–0,5. По проявлению 
Северное подсчитаны прогнозные ресурсы в 80 т, отвечающие категории 
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Р2 [347]. Проявления ртути в узле однотипны и в сумме ресурсов ртути 
(Р3) по ним, вероятно, не превышают 0,3 тыс. т при удельной продуктив-
ности узла 0,001 тыс. т/км2.

Вне рудных районов выделено четыре прогнозируемых узла.
Неткинский прогнозируемый ртутный рудный узел (7.0.1.Hg) находится 

в северной части зоны, к югу от Нижнехарпинского ртутного района, на 
площади развития средне- и верхнеюрских в основном терригенных по-
род. Площадь узла около 300 км2. В пределах узла выявлено два рудопро-
явления ртути (с сурьмой) и шлиховой ореол рассеяния киновари. 

Оба рудопроявления (Нетки и Дальнее) приурочены к зонам дробле-
ния и окварцевания в песчаниках и алевролитах падалинской и силин-
ской свит. Зоны пронизаны кварцевыми прожилками и включают гнез-
да киновари. Параметры зон 0,2–4,3 × 100–700 м. В них выделяются по 
2–3 рудных тела мощностью 1–2 м и протяженностью до 130 м. Рудные 
минералы представлены киноварью, антимонитом, пиритом, халькопи-
ритом, арсенопиритом. Содержание ртути колеблется от 0,006 до 0,2 %, 
но с глубиной оно может увеличиваться в 10 раз (проявление Дальнее). 
Содержание сурьмы колеблется от 0,1 до 0,6 % [257]. Неткинский узел по 
существу аналогичен Сиякочинскому узлу, и его прогнозные ресурсы по 
категории Р3 могут быть оценены в 0,3 тыс. т ртути.

Холунийский прогнозируемый ртутный рудный узел (7.0.2.Hg) находится в 
центральной части Кур-Амгуньской минерагенической зоны, к юго-вос-
току от Неткиского узла. Площадь узла (200 км2) сложена верхнеюрски-
ми кремнисто-терригенными породами силинской свиты, частично пе-
рекрытыми миоценовыми базальтами аякитского комплекса и аллювием 
нео плейстоцена–голоцена. В пределах узла выделено лишь одно проявле-
ние ртути (Северное-2). Оно так же, как и проявления Неткинского узла, 
приурочено к зонам дробления и окварцевания в песчаниках и алевроли-
тах силинской свиты. Одинаков в них и характер ртутной минерализации, 
но содержания ртути в рудных телах проявления Северное-2 несколько 
выше (0,07–0,9 %), чем в Неткинском узле. Поэтому при подсчетах ре-
сурсов для удельной продуктивности принят поправочный коэффициент 
1,25. Прогнозные ресурсы ртути (Р3) по узлу составят: 200 × 0,001 × 1,25 = 
0,25 тыс. т. 

Верхнекурский прогнозируемый ртутный рудный узел (7.0.3.Hg) нахо-
дится в юго-западной части Кур-Амгуньской минерагенической зоны. 
Площадь узла (350 км2) сложена преимущественно терригенными, места-
ми с признаками олистостром, образованиями будюрской и хурбин ской 
свит. В пределах узла выделено два рудопроявления ртути (Осеннее и 
Ясное), находящихся в контуре шлихового ореола рассеяния киновари. 
Оба проявления приурочены к зонам тектонических брекчий по песча-
никам будюрской свиты. Киноварь образует вкрапленность и гнезда до 
0,2 м в поперечнике, местами — пленки и корочки на поверхности тре-
щин. Параметры зон в основном такие же, что и в вышеописанных уз-
лах. Содержания ртути от тысячных и сотых долей процента до 0,3 %, 
в гнездообразных скоплениях — до 3–21 % [362, 260]. По аналогии с 
Сиякочинским узлом при поправочном коэффициенте для удельной 
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продуктивности 1,5 за счет более высоких содержаний ртути в зонах 
 прогнозные ресурсы ртути по  категории Р3 составят: 350 × 0,001 × 1,5 = 
0,4375 (округленно — 0,44) тыс. т.

Ерано-Якуньский прогнозируемый ртутный рудный узел (7.0.4.Hg) нахо-
дится юго-западнее Верхнекурского узла. В нем развиты в основном тер-
ригенные породы будюрской и хурбинской свит, в меньшей мере вулка-
ниты онкондинского комплекса. В пределах узла выявлено два рудопро-
явления ртути (Буйное и Короткое) и шлиховой ореол рассеяния кинова-
ри. Рудопроявления расположены в зонах повышенной трещиноватости 
и тектонических брекчий с киноварью в вулканитах онкондинской свиты. 
Киноварь образует прожилки (мощностью до 2,5 см), налеты и примаз-
ки по стенкам трещин. Параметры зон –200–560 × 3–6 м. Содержание 
ртути в них — 0,02–0,08 %, в среднем 0,05 %. Прогнозные ресурсы узла 
по категории Р3 оценены с использованием удельной продуктивности 
Верхнекурского рудного узла (0,0013 тыс. т/ км2): 0,0013 × 200 = 0,26 тыс. т 
ртути.

Нижнеамурская вольфрам-золоторудная минерагеническая зона 
(8.Au,W(Mo)/K2–P)

 Зона находится в восточной части площади листа и в структурном 
плане соответствует северной части Приамурской подзоны Западной СФЗ 
Сихотэ-Алинской складчатой системы. Она сложена меловыми преиму-
щественно терригенными отложениями горинской, пионерской, горно-
протокской свит и мачтовой толщи, прорванными небольшими телами 
габбродиоритов и гранодиоритов позднемеловых мяочанского и нижне-
амурского комплексов. В пределах зоны выделены два рудных района и 
один рудный узел вне районов.

Хавынь-Шелеховский золото-ртутный рудный район (8.1.Hg,Au) заходит 
на территорию листа с соседней с востока площади, где, помимо ртутной, 
известна и золоторудная минерализация. Район сложен преимущественно 
нижнемеловыми терригенными образованиями, прорванными небольшим 
штоком гранодиорит-порфиров нижнеамурского комплекса. В пределах 
района выделен один прогнозируемый золото-ртутный узел. 

Хавыньский прогнозируемый золото-ртутный рудный узел (8.1.1.Hg,Au) 
площадью около 500 км2 включает в себя два рудопроявления ртути и два 
шлиховых ореола рассеяния киновари. Оба рудопроявления приуроче-
ны к зонам дробления, брекчирования, окварцевания, лимонитизации 
и каолинизации в песчаниках и алевролитах горнопротокской свиты. 
Параметры зон 300–500 × 0,5–10 м. Внутри зон выделяются рудные тела 
(1–2 × 50–100 м) с видимой вкрапленностью киновари и содержанием 
ртути от 0,01 до 7,05 % [256]. По аналогии с Верхнекурским узлом про-
гнозные ресурсы ртути Хавыньского узла по категории Р3 могут составить: 
500 × 0,0013 = 0,65 тыс. т. 

Шаман-Уктурский медь-вольфрам-золоторудный район (8.2.Au,W,Cu) 
находится в юго-восточной части Нижнеамурской зоны. Район сложен 
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в основном нижнемеловыми терригенными породами горнопротокской 
свиты. В пределах района выделен один прогнозируемый рудный узел.

Пони-Мулинский прогнозируемый золоторудно-россыпной узел (8.2.1.Au) 
занимает площадь 540 км2, на которой развиты породы горнопротокской 
свиты и прорывающие их многочисленные малые тела габбро, диоритов, 
гранодиорит-порфиров нижнеамурского комплекса. В пределах узла вы-
явлено два рудопроявления золота и пять эксплуатируемых россыпей зо-
лота.

Все россыпи аллювиальные мелкозалегающие. Суммарные запасы зо-
лота по ним по категории С1 составляют 1,35 т, прогнозные ресурсы узла 
по категории Р2 — 0,4 т, Р3 — 0,24 т [244].

Рудопроявления золота (Пони и Пони-4) приурочены к сульфидизи-
рованным тектоническим брекчиям по алевролитам и песчаникам горно-
протокской свиты. Параметры зон брекчий 1500 × 10–250 м. Содержания 
золота в них не превышают 0,01 г/т, но в аллювии водотоков, размыва-
ющих зоны брекчий, встречаются обломки кварца с содержанием золота 
до 128 г/т. Учитывая это обстоятельство, а также относительно высокую 
плотность россыпей и шлиховых потоков золота на сравнительно не-
большой площади с широким развитием малых интрузий специализиро-
ванного на золото нижнеамурского комплекса и по аналогии с Пильдо-
Лимурийским рудно-россыпным районом, минерагенический потенциал 
узла по рудному золоту можно оценить в 10 т.

Малмыжский золоторудно-россыпной узел (8.0.1.Au) находится вне руд-
ных районов в южной части Нижнеамурской минерагенической зоны. 
Площадь узла (360 км2) сложена песчаниками и алевролитами горнопро-
токской и пионерской свит. Они прорваны небольшими позднемеловыми 
интрузиями гранодиорит-порфиров и диорит-порфиритов мяочанского 
(не исключено, что нижнеамурского) комплекса. В пределах узла извест-
но два рудопроявления (Болоньское и Малмыж), россыпь (отработана) и 
россыпепроявление золота.

Болоньское рудопроявление связано с зонами жильно-прожилкового 
окварцевания в алевролитах пионерской свиты, в которых выделяются 
кварц-серицитовые тела (45–65 × 0,2–2,5 м) с халькопиритом, пирроти-
ном, пиритом, арсенопиритом, золотом, аргентитом, сфалеритом, гале-
нитом, висмутином. Содержание золота в них колеблется от 1 до 102,2 г/т 
(среднее по зонам 12,87–16,65 г/т), серебра — 3–219,5 г/т (среднее 12,7–
44,5 г/т), меди — 0,01–3 %, свинца — до 1 %. Прогнозные ресурсы золота 
Болоньского проявления по категории Р2 составляют 0,77 т, серебра — 
1,5 т [426, 77]. 

Золотое оруденение проявления Малмыж приурочено к зоне гидротер-
мально-метасоматических изменений в алевролитах, аргиллитах и песча-
никах горнопротокской свиты в экзоконтактах малых интрузий и даек 
кварцевых диорит-порфиритов, гранодиоритов и гранодиорит-порфиров. 
Зона контролируется северо-восточным разломом. Протяженность зоны 
до 15 км, ширина до 8 км. В ней выделяются участки вторичных кварци-
тов (1–8 × 0,2–0,5 км) с прожилками и единичными жилами кварца и гус-
той вкрапленностью сульфидов. Мощность прожилков 0,1–1 см, жил — 
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до 3,5 м, плотность — 50 шт/пог. м, т. е. участки могут представлять собой 
линейные штокверки. Содержание золота на таких участках 0,5–4,2 г/т. 
Вместе с золотом встречается медь — 0,1–0,5 %, молибден — до 0,1–0,2 %. 
В «Малмыжской» части узла (Малмыжские высоты) почти во всех водо-
токах присутствует шлиховое золото (1–10 знаков на шлих). По мнению 
В. И. Шпикермана, Ю. П. Змиевского и др. (2003 г.), здесь можно про-
гнозировать оруденение молибден-медно-порфировой золотосодержащей 
рудной формации. Ими же определены прогнозные ресурсы проявления: 
золота — 50 т, меди — 300 тыс. т. Однако прямыми геолого-поисковыми 
данными этот тип оруденения в Малмыжском узле пока не подтвержден, 
в связи с чем достоверность предлагаемых ресурсов может быть подверг-
нута сомнению.

Центральная Сихотэ-Алинская вольфрам-оловорудная минерагеническая 
зона (9.Sn,W/MZ)

Зона находится в юго-восточной части территории листа. От других 
минерагенических зон листа она отличается своей полиструктурностью 
и полиформационностью, охватывая полностью или частично Западную, 
Центральную и Восточную СФЗ Сихотэ-Алинской складчатой системы. 
Несмотря на структурную и формационную сложность зоны, ее минераге-
ническое содержание является относительно выдержанным: минерагению 
зоны определяют олово, вольфрам и золото. В пределах зоны выделено 
пять рудных районов и один узел вне района.

Гурский олово-вольфрамовый рудный район (9.1.W,Sn) находится в ос-
новном на соседней с востока территории, где известны скарновые про-
явления вольфрама. На площади листа выявлен лишь шлиховой ореол 
рассеяния вольфрамита и шеелита. В его контурах развиты верхнетриа-
совые вулканогенно-терригенные микститовые образования, прорванные 
интрузиями палеоценовых гранитоидов верхнеудоминского комплекса. 
Геологическая обстановка здесь благоприятна на вольфрамовое орудене-
ние скарнового типа.

Тормасу-Гобиллинский молибден-вольфрам-оловорудный район (9.2.Sn,W,Mo). 
На площади листа находится юго-западная половина района (около 
2500 км2). Он сложен здесь вулканогенно-кремнисто-терригенными об-
разованиями верхней перми–верхнего триаса и олистостромовыми тер-
ригенными — средней–верхней юры, прорванными меловыми и палео-
геновыми интрузиями гранитоидов. В районе выделено два рудных узла, 
при этом один из них прогнозируемый.

Совино-Эртукулинский вольфрам-бериллий-оловорудный узел (9.2.1.Sn,Ве,W) 
находится в крайней северо-восточной части рудного района. Большая его 
часть (с промышленным оруденением) приходится на соседнюю с востока 
территорию.  В пределах узла на площади листа выделено два оловоруд-
ных проявления (Богбасу и Куптурку) и одно бериллиевое проявление, 
находящиеся в контуре шлихового ореола рассеяния касситерита и шее-
лита (Совиное). 

20*
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Оловорудные проявления приурочены к зонам окварцевания в юрских 
терригенных породах (кададинская и светлореченская толщи), частично 
в метаморфитах анюйской толщи. Наиболее интенсивное оруденение 
локализовано в зонах прожилкового окварцевания и в кровле невскры-
той (возможно, палеогеновой) гранитоидной интрузии, где оконтурен 
штокверк площадью около 0,3 км2 (проявление Куптурку). В штокверке 
широко развиты мусковит-кварцевые прожилки мощностью до 1 см с 
касситеритом, арсенопиритом, пиритом, халькопиритом, вольфрамитом. 
По данным штуфного опробования содержание (%) олова — до 0,1, воль-
фрама — до 0,1, в среднем — по 0,05. Проявление Куптурку комплексное, 
но изучено крайне слабо. При возможном среднем содержании олова и 
трехокиси вольфрама по 0,05 % и распространении оруденения на глуби-
ну до 50 м ресурсы олова и трехокиси вольфрама могут быть оценены не 
менее чем по 4 тыс. т. Другие оловорудные проявления узла относятся к 
малоперспективному кварцево-жильному типу, имеют небольшие пара-
метры и низкие содержания олова и сопутствующих металлов. Ожидать 
заметного прироста ресурсов за их счет не приходится.

Бериллиевая минерализация (проявление Совиное) приурочена к 
кварц-мусковитовым грейзенам на контакте палеоценовой интрузии гра-
нитов с песчаниками и алевролитами верхнего триаса. В экзо- и эндокон-
такте интрузии образуются кварц-мусковитовые грейзены. Параметры 
двух выявленных зон грейзенов 20 × 1650 м и 120 × 850 м. В пределах зон 
выделяются рудные тела с мощностью 0,5–8 м. Помимо берилла в них 
присутствуют касситерит, вольфрамит, шеелит, молибденит, халькопирит, 
арсенопирит. Среднее содержание (%) ВеО — 0,12–0,26, WO3 — до 0,6, 
олова — 0,02. Прогнозные ресурсы ВеО по категории Р1 — 2 тыс. т [50]. 

Проявление Совиное недоизучено. Здесь возможен прирост ресур-
сов по категории Р3 за счет доизучения флангов и на глубину минимум 
в 1 тыс. т ВеО. 

Верхнесоолийский прогнозируемый вольфрам-оловорудный узел (9.2.2.Sn,W) 
находится в южной части рудного района. На площади узла (около 
1000 км2) развиты вулканогенно-кремнисто-терригенные образования 
верхней перми–верхнего триаса, терригенные с олистолитами — сред-
ней–верхней юры и интрузии палеоценовых гранитов верхнеудо минского 
комплекса. В пределах узла выявлено четыре рудопроявления олова 
(Томчи, Хребтовое, Встречное, Кадади), одно рудопроявление воль-
фрама и три шлиховых ореола рассеяния касситерита, вольфрамита и 
шеелита. 

Все рудопроявления олова связаны с грейзенами на контакте верхне-
триасовых и верхнеюрских терригенных пород с гранитами верхнеудо-
минского комплекса. Грейзены образуют сближенные зоны мощностью 
от долей метра до 35 м и протяженностью в десятки и первые сотни мет-
ров. В некоторых проявлениях (Кадади) зоны сливаются в площадные 
штокверки до 0,4 км2 при сравнительно низкой плотности кварцевых жил. 
Рудные минералы представлены касситеритом, арсенопиритом, пиритом, 
вольфрамитом, халькопиритом, молибденитом, сфалеритом, галенитом. 
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Содержание олова и трехокиси вольфрама составляет сотые и первые де-
сятые доли процента [50]. 

Прогнозные ресурсы олова и трехокиси вольфрама в Верхнесоолийском 
узле, по аналогии с Совино-Эртукулинским узлом, составят по категории 
Р3: 1000 × 0,066 = 66,6 тыс. т.

Бута-Коппинский золото-вольфрам-оловорудный район (9.3.Sn,W,Au) за-
ходит с соседней с востока территории в верховья р. Анюй. В нем выделен 
один прогнозируемый рудный узел.

Сакай-Баппинский прогнозируемый золото-вольфрамово-оловорудный узел 
(9.3.1. Sn,W,Au) расположен в северной части района. На площади узла 
(около 300 км2) выделены один пункт оловорудной минерализации и один 
шлиховой ореол рассеяния касситерита. Пункт минерализации приуро-
чен к катаклазированным и окварцованным позднемеловым гранитам 
баппинского комплекса в зоне широтного разлома. Содержание олова в 
штуфных пробах 0,2 %. В шлиховом ореоле содержания касситерита ва-
рьируют от знаковых до 4 г/м3. По аналогии с Совино-Эртукулинским 
узлом здесь можно ожидать по категории Р3: 30 × 0,66 = 19,8 тыс. т олова 
и трехокиси вольфрама.

Сукпай-Чуинский олово-вольфрамовый рудный район (9.4.W,Sn,(Cu) нахо-
дится в крайней юго-восточной части минерагенической зоны. На терри-
тории листа М-53 представлена только северная часть района. Площадь 
района (около 1600 км2) сложена в основном кремнистыми породами 
джаурской свиты и терригенными — светлореченской толщи. Они про-
рваны интрузиями гранитоидов хунгарийского, баппинского и верхне-
удоминского комплексов. В пределах района известно три рудопроявле-
ния — вольфрама, меди и молибдена, несколько пунктов минерализации 
вольфрама, меди, олова и титана, шлиховые ореолы рассеяния касситери-
та, шеелита, вольфрамита и литохимический ореол олова.

Рудопроявление вольфрама Снеговое представлено крутопадающими 
телами гранат-пироксеновых, пироксен-плагиоклазовых и пироксеновых 
скарнов с параметрами 180 × 3–10 м. Прогнозные ресурсы WO3 при сред-
нем содержании 0,32 % оценены по категории Р3 в 9,1 тыс. т [253]. 

Рудопроявление молибдена Сысоевское связано с зоной прожилкового 
окварцевания в гранитах верхнеудоминского комплекса (50–60 × 340 × 50 м) 
с содержанием молибдена в среднем 0,4 % [252]. Прогнозные ресурсы мо-
либдена по категории Р3 оценены в 15 тыс. т [253]. 

Рудопроявление меди Базовое заключено в нижнемеловых алевролитах 
журавлевской свиты и представлено залежью сульфидных руд мощнос-
тью 12 м. Рудные минералы — пирротин, халькопирит, пирит, сфалерит, 
галенит. Содержание меди 0,2–3 %. Прогнозные ресурсы по категории Р2 
(тыс. т): меди — 32, свинца — 47, цинка — 16 [253].

В шлиховых ореолах рассеяния, выявленных в рудном районе, со-
держание (г/м3) шеелита — 5–12,5, иногда до 50, касситерита — от 3–5 
до 50. Учитывая большую площадь шлиховых ореолов, высокие содер-
жания шеелита и касситерита, можно оценить прогнозные ресурсы руд-
ного района по категории Р3 с учетом понижающего коэффициента 0,5 
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(с использованием  удельной продуктивности по Верхнесоолийскому узлу) 
(тыс. т): по WO3 — 15,2 (с округлением 15), по олову — 14,8 (с округлени-
ем — 15).

Долми-Бикинский золото-олово-вольфрамовый рудный район (9.5.W,Sn,Au) 
находится в южной части минерагенической зоны. В пределах листа он 
сложен кремнистыми породами триаса, юры–нижнего мела, терригенны-
ми — нижней—средней юры и нижнего мела, прорванными интрузиями 
гранитов хунгарийского, корфовского и габбро кафэнского комплексов. 
На севере и северо-западе эти образования перекрыты неогеновыми ба-
зальтами острогорского вулканического комплекса. В пределах рудного 
района выделен один прогнозируемый рудный узел.

Немтинский прогнозируемый медь-вольфрам-золоторудный узел 
(9.5.1.Au,W,Cu) находится в западной части района. Его площадь (око-
ло 600 км2) входит в область гравитационной ступени на юго-западном 
обрамлении локального гравитационного минимума (скрытого гранито-
идного интрузива) и в дифференцированное знакопеременное магнитное 
поле. В пределах узла выявлено четыре золоторудных (Рыбачье, Пунчи, 
Лесопильное, Перевальное) и одно вольфрамовое (Березовое) рудопро-
явления. 

Все рудопроявления золота связаны с зонами брекчирования, оквар-
цевания, сульфидизации, лимонитизации в терригенных и кремнисто-
терригенных породах триаса—нижнего мела и в гранитах хунгарийского 
комплекса. Параметры зон 100–500 × 1–10 м. Рудные минералы пред-
ставлены золотом, галенитом, пиритом, халькопиритом, лимонитом и 
др. Содержание золота колеблется от первых десятых г/т до 4–5 г/т, в 
единичных случаях до 80 г/т. Почти постоянно наряду с золотом при-
сутствует серебро от 5 до 90 г/т. Кроме того, в рудах обычно присутс-
твует свинец — от 0,5 до 1 %, редко до 3 % [182, 446]. Узел выделяется 
комплексным (Au, Cu, Ag) геохимическим ореолом, включающим в себя 
шлиховые потоки и россыпепроявления золота. Характерно разнообра-
зие морфогенетических типов золоторудных проявлений: золото-квар-
цевого, золото-кварц-сульфидного, золото-серебряного. По материалам 
В. И. Шпикермана, Ю. П. Змиевского и др. (2003 г.), оруденение узла от-
носится к золото-медно-порфировому типу. Однако ресурсы проявлений 
невелики (0,05–0,06 т) при относительно низких (0,5–1 г/т) содержаниях 
золота. Перспективы узла, очевидно, связаны с комплексным оруденением 
типа рудопроявления вольфрама Березовое. Оно приурочено к контакту 
интрузии гранитов хунгарийского комплекса с триасовыми кремнистыми 
породами, которые окварцованы, грейзенизированы, сульфидизированы 
и насыщены кварцевыми жилами (мощностью 0,1–1 м) и кварц-сульфид-
ными прожилками (2–3 мм). Рудные минералы представлены шеелитом, 
вольфрамитом, базовисмутитом, золотом. Содержание WO3 — 0,1–0,3 %, 
редко до 3 %, золота — до 3 г/т [182]. Прогнозные ресурсы вольфрама на 
проявлении около 31 тыс. т, золота — 15,5 т.

В целом минерагенический потенциал узла по золоту, с учетом та-
ких благоприятных факторов, как возможный медно-порфировый тип 
оруденения, выявленные на площади шлиховые ореолы, напряженная 
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тектоника,  интенсивный магматизм, градиентные зоны в физических по-
лях, можно удвоить и оценить в 30 т, а по вольфраму — 60 тыс. т. 

Левотормасинский молибден-серебро-золоторудно-россыпной узел 
(9.0.1.Au,Ag,Mo) находится вне рудных районов в зоне Центрального 
Сихотэ-Алинского разлома. Его площадь (910 км2) сложена нижнеме-
ловыми терригенными породами кхемской толщи, палеоценовой вулка-
ногенно-терригенной молассой свиты Кандахэ, палеоцен-эоценовыми 
андезитами и базальтами, неогеновыми базальтами острогорской толщи. 
Доэоценовые образования прорваны малыми интрузиями габбродиори-
тов, диорит-порфиритов и гранодиоритов. В пределах узла выявлено три 
рудопроявления золота (Джули, Кварцевое, Болотистое), крупная рос-
сыпь и два россыпепроявления золота.

Рудопроявления приурочены к зонам дробления и прожилкового 
окварцевания, альбитизации, турмалинизации в терригенных породах 
кхемской и андезитах моадийской толщ на контакте с малыми интрузия-
ми эоценовых габбродиоритов, диорит-порфиритов, кварцевых диоритов. 
Мощность зон — доли метра и первые метры, протяженность — до 7 км. 
Рудные минералы представлены золотом, гематитом, пиритом, пирроти-
ном, сфалеритом, галенитом и др. Содержание золота в зонах достигает 
14 г/т, серебра — до 5 г/т. Прогнозные ресурсы золота по категории Р2 
[381] по проявлению Болотистое составляют 6,9 т. Подсчитанные по это-
му проявлению ресурсы в количестве 103 т [381] на учет не приняты, но 
они свидетельствуют о значительном ресурсе как проявления, так и узла 
в целом и могут быть переведены в минерагенический потенциал узла 
100 т.

Россыпь руч. Болотистый изначально имела запасы 7,69 т. Они прак-
тически погашены [265]. 

Восточно-Сихотэалинская (Прибрежная) золото-молибден-меднорудная 
минерагеническая зона (10.Cu,Mo,Au (Ag)/K2–Ê).

Зона находится в крайней юго-восточной части территории листа. 
Она представлена лишь своим западным замыканием (около 250 км2). 
Основная часть ее расположена на территории листов М-54, L-54. Зона 
сложена нижнемеловыми турбидатами и верхнемеловыми риолитами и 
риодацитами, прорванными интрузиями гранитов баппинского и при-
брежного комплексов. В пределах этой части зоны выделен геохимичес-
кий ореол рассеяния свинца с цинком, медью и молибденом, т. е. содер-
жит комплекс металлов, характерных для медно-порфирового типа ору-
денения. По данным В. А. Дымовича [253], минерагенический потенциал 
ореола, приведенный к молибдену, может составить 168 тыс. т.

Среднеамурский буроугольный бассейн (11.УБ/Ê–N)

Бассейн приурочен к одноименной кайнозойской впадине, осадочное 
выполнение которой представлено палеоген-неогеновой континентальной  
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молассой, местами перекрытой неогеновыми базальтами и повсеместно — 
нелитифицированными осадками плиоцена–квартера. Угленосными яв-
ляются эоцен-олигоценовая чернореченская, олигоценовая бирофельд-
ская и миоценовая ушумунская свиты. Количество угольных пластов в 
свитах варьирует от 3 до 30, из них с рабочими характеристиками — от 1 
до 8. Угольные пласты имеют сложное строение, не выдержаны по мощ-
ности и площади распространения. По усредненным показателям угли 
относятся к средне- и высокозольным с высоким выходом летучих ве-
ществ, высокой влажностью рабочего топлива. Угли относятся к марке Б, 
группам IБ и 2Б. Прогнозные ресурсы Среднеамурского бассейна состав-
ляют более 7 млрд т, запасы — 0,4 млрд т [149]. По данным на 1.01.2005 г. 
прогнозные ресурсы бассейна составляют (млн т): по категории Р1 — 204, 
Р2 — 4084, Р3 — 6349, всего по сумме категорий — 10 637. Прогнозные ре-
сурсы по угленосным площадям бассейна приведены в табл. 3.

В Среднеамурской впадине выделяется ряд структур, имеющих пер-
спективы на нефть и газ. Это локальные грабенообразные погружения 
с мощностью кайнозойского осадочного чехла до 2,5 км. В восточной 
части впадины геофизическими исследованиями установлено крупное 
Оборо-Уссурийское грабенообразное погружение (Переясловский гра-
бен), в котором помимо кайнозойских отложений мощностью 2–2,5 км 
выделяется промежуточный сейсмокомплекс (отложения верхнего(?) 
мела) мощностью до 2,5 км, значительно повышающий перспективы всей 
Среднеамурской впадины.

По прогнозным оценкам ВНИГРИ (2001 г.), в пределах Переясловского 
(Оборо-Уссурийского) грабена сосредоточено 29 млн т условного топли-
ва, а с учетом расположенных восточнее Гасси-Анюйского, Гассинского 
и Иннокентьевского погружений — 45–50 млн т условного топлива.

Значительный объем геофизических работ, нацеленный на выявле-
ние благоприятных на нефть и газ структур, проведен в северной части 
Бирофельдского погружения. В результате здесь выявлена Димитровская 

Т а б л и ц а  3

Прогнозные ресурсы угленосных площадей Среднеамурского буроугольного 
бассейна

Номер площади Название площади
Прогнозные ресурсы, млн т

Р1 Р2 Р3

11.1.УБ Кур-Харпинская 1435

11.2. УБ Диргинская 2034

11.3. УБ Голубичная 915 664

11.4. УБ Синдинская 531

11.5. УБ Бирофельдская 1052 405 1929

11.6. УБ Краснореченская 188

11.7. УБ Обор-Уссурийская 2979 388
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площадь (близ с. Димитрова), по структуре сходная с нефтегазоносными 
грабен-погружениями в зоне Ушу-Харпийского разлома на сопредельной 
территории Китая. Прогнозные ресурсы нефти на этой площади оцени-
ваются в 35 млн т.

Вследствие малого объема выполненных геофизических и буровых ра-
бот, в других погружениях (Кур-Урмийском, Биробиджанском и Инском) 
Среднеамурской впадины прямых признаков проявлений нефти и газа 
не выявлено. Однако по совокупности имеющихся общегеологических 
данных и исходя из опыта изучения аналогичных структур рифтогенной 
природы в Северо-Восточном Китае, где выявлены месторождения нефти 
и газа, прогнозные ресурсы по Кур-Урмийскому погружению оценива-
ются по нефти 92,5–180 млн т, (извлекаемые 27,7–55,5 млн т) и по газу 
135–170 млрд м3 (извлекаемые 40,5–81 млрд м3); по Биробиджанскому и 
Инскому — нефти по 4–6 млн т [97].

Ванданский прогнозируемый марганцеворудный район (0.3.Mn / P–T) на-
ходится в южной части Ванданского горстообразного поднятия в грани-
цах Среднеамурской впадины, где из-под кайнозойского чехла на дневную 
поверхность выходят породы складчатого фундамента, основу которого 
здесь составляют юрские терригенные образования хабаровской толщи с 
многочисленными олистолитами и крупными олистоплаками кремнистых 
и кремнисто-глинистых пород триаса. В районе (около 800 км2) известно 
шесть марганцеворудных проявлений, связанных исключительно с крем-
нистыми породами. Рудные тела представляют собой линзо- и пластооб-
разные залежи мощностью 1–6 м и протяженностью до 120 м. Руды — пи-
ролюзит-псиломилановые, реже гаусманит-браунит-родохрозитовые. 
Среднее содержание марганца в рудных телах — 11–45 %. Запасы марганца 
по сумме категорий А + В + С = 0,121 млн т, прогнозные ресурсы по кате-
гории Р1 — 0,037 млн т [241]. Прогнозные ресурсы марганца в районе по 
категории Р3, по материалам А. П. Умова (2005 г.), составляют 5,1 млн т.

Дуки-Эворонский золоторудно-россыпной узел (0.0.3.Au/K2) находится вне 
рудного района на севере территории листа и с юго-востока примыкает к 
Дукинскому разлому, разделяющему Амгунскую и Горинскую подзоны 
Баджало-Горинской СФЗ Сихотэ-Алинской СС. Он сложен преимущест-
венно терригенными породами перми, триаса и нижней юры. Площадь 
узла зажата между крупными разломами. В пределах узла выявлено ру-
допроявление (р. Сироки), пункт минерализации и три россыпи золота. 

Рудопроявление золота приурочено к зонам прожилкового окварце-
вания в пермских песчаниках и алевролитах. Всего таких зон 10 с па-
раметрами 1,4–20 × 300–500 м. В зонах выделяются золотоносные тела 
мощностью 0,2–4,2 м и протяженностью, соответствующей длине зон. 
Содержание золота — 0,01–1 г/т. Прогнозные ресурсы золота проявления 
р. Сироки по категории Р3 составляют 2 т [214].

Россыпи золота небольшие. Запасы по отдельным россыпям по катего-
рии С1 составляют десятки–первые сотни килограммов. Ресурсы россып-
ного золота по узлу (т): по категории Р1 — 0,23; Р2 — 0,27; Р3 — 1,3 [ 260]. 

Анаджаканский прогнозируемый золоторудно-россыпной узел (0.0.4.Au 
(Cu,Mo)/K2) находится вне рудных районов между Кур-Амгуньской и 
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Нижнеамурской минерагеническими зонами. Он сложен верхнетриасовы-
ми–юрскими терригенными породами будюрской свиты, среднеюрскими 
преимущественно терригенными образованиями. На небольшой (250 км2) 
площади узла сосредоточено пять рудопроявлений золота и одно — воль-
фрама.

Все рудопроявления приурочены к зонам окварцевания и сульфидиза-
ции в юрских песчаниках и алевролитах, в основном на контакте с интру-
зиями гранодиоритов мяочанского комплекса. Зоны насыщены прожил-
ками кварца, часто с сульфидами мощностью до 1,5 см. Мощность зон 
от первых десятков до первых сотен метров, протяженность 1200–2000 м. 
Рудные минералы: золото, халькопирит, арсенопирит, касситерит, пи-
рит, халькозин, борнит и др. Содержания золота до 6,7 г/т, присутствует 
медь — 0,6–2,5 % [380]. Прогнозные ресурсы золота по одному из про-
явлений (Приразломное) по категории Р2 оценены в 1,23 т, по меди — в 
6,75 тыс. т [380]. Прогнозные ресурсы рудного золота по узлу в целом по 
категории Р3, используя удельную продуктивность сходного по геологичес-
кому строению Немтинского рудного узла (0,0267 т/км2) и с учетом таких 
благоприятных факторов как наличие на относительно небольшой пло-
щади значительного количества золоторудных проявлений, сравнительно 
высоких средних содержаний золота в проявлениях (7 г/т), что позволяет 
ввести повышающий коэффициент 1,5, составят: 0,0267 × 250 × 1,5=10 т.

 На площади узла выявлена одна россыпь золота (руч. Студеный) с 
прогнозными ресурсами (т) по категории Р1 — 0,29; Р2 — 0,17; Р3 — 0,88 
[380]. 

Таким образом, Анаджаканский рудный узел представляется одним 
из наиболее перспективных золоторудных узлов территории листа как по 
обоснованности прогнозных ресурсов, так и по наличию благоприятных 
факторов — высокой концентрации оруденения на площади и относи-
тельно высоким содержаниям золота, в зонах минерализации насыщен-
ности его малыми интрузиями умереннокислого состава. По мнению 
В. И. Шпикермана, Ю. П. Змиевского и др. (2003 г.), оруденение узла 
следует относить к перспективному золото-медно-порфировому типу. 

Синкинский прогнозируемый цинк-медь-вольфрамовый рудный узел 
(0.0.5.W,Cu,Zn /K2) находится вне рудных районов на южном окончании 
Баджало-Горинской СФЗ. Он сложен в основном среднеюрскими олис-
тостромовыми образованиями, прорванными интрузиями гранодиори-
тов баджало-дуссеалинского комплекса. В пределах узла известно одно 
рудопроявление вольфрама (Синка) и два шлиховых ореола рассеяния 
шеелита. 

Рудопроявление приурочено к контакту интрузии гранодиоритов с из-
вестняками перми в юрской олистостроме. Известняки превращены в гра-
нат-пироксеновые скарны с шеелитом. Прогнозные ресурсы проявления 
оценены по категории Р1 в 4,5 тыс. т, Р2 — 12,6 тыс. т [188]. Шлиховые 
ореолы шеелита охватывают площади с большим количеством олистоли-
тов известняков, а также гранодиоритовые интрузии, что создает благо-
приятные условия для формирования скарново-шеелитовых месторожде-
ний типа Восток-2 в Приморье.
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Угленосные площади малых угленосных впадин (Ê2–N1). Малые (относи-
тельно Среднеамурской) кайнозойские впадины в разной степени угле-
носны. Они так же, как и Среднеамурская впадина, выполнены палеоген-
неогеновой континентальной молассой. Количество выявленных пластов 
и пропластков угля в разных впадинах колеблется от 4 до 65. Мощность 
их 0,2–7 м, редко до 19 м. Угли относятся к бурым технологических групп 
1Б и 2Б, среднезольные, с низшей теплотой сгорания рабочего топлива 
9,0–11,2 МДж/кг. Они могут рассматриваться только как энергетическое 
сырье. Прогнозные ресурсы угленосных площадей малых кайнозойских 
впадин приведены в табл. 4.

Угленосность Юкачинской (0.1.УБ), Эворонской (0.2.УБ) площадей 
установлена по единичным скважинам или шурфам, в связи с чем оп-
ределить их ресурсы не представляется возможным. По Хурмулинской 
(0.7.УБ) и Лианской (0.8.УБ) площадям все ресурсы переведены в запасы 
соответственно 33,2 млн т (категории А + В + С) и 272,2 млн т (категории 
В + С1).

Наиболее продуктивными эпохами рудообразования для данной тер-
ритории являлись раннепротерозойско-рифейская и позднемеловая. 
В первую были сформированы рудоматеринские толщи на Буреинском 
массиве, за счет которых в последующем шло перераспределение и обога-
щение с локализацией рудного вещества. Во время второй эпохи, начало 
которой совпало с рубежом раннего и позднего мела (95–101 млн лет) и в 
геодинамическом плане с максимумом коллизии Буреинского массива и 
Монголо-Охотских структур с мезозойскими структурами Тихоокеанского 
пояса. В это же время происходило формирование в зоне коллизии мощ-
ного пояса коллизионных гранитов длинных дифференционных серий 
(баджало-дуссеалинский и мяочанский комплексы), а на флангах зоны 
коллизии — умереннокислых гранитоидов коротких дифференционных 
серий (иороханский и нижнеамурский комплексы). К гранитоидам длин-
нодифференционных серий приурочена оловянная минерализация, к гра-
нитоидам короткодифференционных серий – преимущественно золотая.

Т а б л и ц а  4

Прогнозные ресурсы угленосных площадей малых кайнозойских впадин

Номер площади Название площади
Прогнозные ресурсы, млн т

Р1 Р2 Р3

0.3. УБ Харпинская 818

0.4. УБ Омогуньская 37 37

0.5. УБ Хогду-Горинская 10

0.6. УБ Верхнеамгуньская 657 795

0.9. УБ Эльга-Горинская 624
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Т а б л и ц а  5

Оценка прогнозных ресурсов минерагенических подразделений

№
п.п.

Название, ранг и индекс 
подразделения

Полезные 
ископаемые

Площадь 
S, км2

Прогноз-
ные ресур-
сы ∑P*

Удельная 
продук-
тивность 

(P/S)*

1 Туюно-Ниманский олово-
уран-молибденовый рудный 
район (1.1)

Mo, U, Sn 900 U — 15 0,017

2 Агдонинский редкометалль-
но-оловянный рудно-рос-
сыпной узел (1.1.1)

Sn, Ta, Nbp 300

3 Пролетарский золото-рос-
сыпной узел (0.0.1)

Au 640 Aup — 0,7
Au — 50

0,001
0,078

4 Ныртинская пронозируемая 
угленосная площадь (2.1)

УК 390 1429 3,66

5 Аланжинская прогнозиру-
емая угленосная площадь 
(2.2)

УК 240 708 2,95

6 Ургальская угленосная пло-
щадь (2.3)

УК 340 1618 4,76

7 Ургал-Солонийская угленос-
ная площадь (2.4)

УК 52

8 Чекундинская прогнозиру-
емая угленосная площадь 
(2.5)

УК 410 1111 2,71

9 Тырминский угленосный 
район (0.1)

УК 1680 240 0,14

10 Бирская угленосная площадь 
(0.0.2)

УК 95 80 0,84

11 Ерикский золоторудно-рос-
сыпной узел (3.0.1)

Au 460 Au —11,1
Aup — 24,3

0,023
0,053

12 Ургальский золоторудно-
россыпной узел (3.0.2)

Au 140 Au — 0,2 0,0014

13. Верхнеягдыньинский золо-
тороссыпной узел (3.0.3)

Au р 290 1,03 0,004

14. Сутырская площадь в 
Гуджальском золото-рудно-
россыпном районе (3.1) 

Au 375 150 0,4

15 Верхнегуджальский золото-
россыпной узел (3.1.1)

Au 570 Auр — 3,24 0,006

16 Нонинский золоторудно-
россыпной узел (3.1.2)

Au 220 Au — 16,1 0,073

17 Умальтинский молибдено-
вый рудный район (0.2)

Mo 800
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№
п.п.

Название, ранг и индекс 
подразделения

Полезные 
ископаемые

Площадь 
S, км2

Прогноз-
ные ресур-
сы ∑P*

Удельная 
продук-
тивность 

(P/S)*

18 Каменушинский прогнози-
руемый уран-свинец-олово-
рудный узел (4.0.1)

U, Sn, Pb 200 U — 18
Sn — 36

0,09
0,18

19 Корбохонский прогнозируе-
мый золоторудно-россыпной 
узел (5.0.1)

Au 330 Au — 4,7
Auр — 0,2

0,014
0,0006

20 Маганский прогнозируемый 
молибден-вольфрам-олово-
рудный узел (6.1.1)

Sn, W, Mo 600 Sn — 1,02
WO3 — 1,02

0,00017
0,00017

21 Юкачинский прогнозируе-
мый полиметалльно-воль-
фрам-оловорудный узел 
(6.1.2)

Sn, W,Pb 250 Sn — 8
WO3 — 0,6
Pb — 13,8

0,107
0,00025

0,184

22 Турмалиновый прогнозиру-
емый золото-оловорудный 
узел (6.1.3.)

Sn, Au 200 Sn — 6,4 0,032

23 Иппатинский вольфрам-
оловорудно-россыпной узел 
(6.1.4.)

Sn, W 780 Sn — 1,3
Snр — 0,1

WО3 — 1,3

0,0017
0,0001
0,0017

24 Сулукский молибден-медь-
оловорудный узел (6.1.5)

Sn, Cu, Mo 2600 Sn — 4
Cu — 508,5

Mo — 2
WО3 — 2,5
Au — 106,2

0,0015
0,196

0,0008
0,001
0,041

25 Льянчлинский прогнозируе-
мый полиметалльно-олово-
рудный узел (6.2.1)

Sn, Pb, Zn 100 Sn — 13,9
Pb — 23,9

0,139
0,239

26 Актамгинский прогнозиру-
емый висмут-оловорудный 
узел (6.2.2)

Sn, Bi 450 Sn — 14,4 O,032

27 Хогдуский оловорудный узел 
(6.2.3)

Sn 200 33,4 0,167

28 Верхнебаджальский свинец-
вольфрам-оловорудный узел 
(6.2.4)

Sn, W, Pb 1060 Sn — 113,9
W03 — 2,6
Pb — 195

0,107
0,002
0,184

29 Сютюингинский прогнози-
руемый свинец-медь-олово-
рудный узел (6.2.5)

Sn, Cu, Pb 375 Sn — 3,4
Cu — 50
Pb — 30

0,009
0,133
0,080

30 Верхнеурмийский медь-
вольфрам-оловорудный узел 
(6.2.6)

Sn, W, Cu 1125 Sn — 89
WО3 — 11,2

Cu — 414

0,079
0,010
0,368

Пр о д о л ж е н и е  т а б л.  5
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№
п.п.

Название, ранг и индекс 
подразделения

Полезные 
ископаемые

Площадь 
S, км2

Прогноз-
ные ресур-
сы ∑P*

Удельная 
продук-
тивность 

(P/S)*

31 Колбакак-Джиакуньский 
прогнозируемый оловоруд-
ный узел (6.2.7)

Sn 150 11,7 0,078

32 Уршанский оловорудный 
узел (6.2.8)

Sn 170 Sn — 13,2 0,078

33 Силинский медь-вольфрам-
оловорудный узел (6.3.1)

Sn, W, Cu 1000 Sn — 81
WО3 — 7,2
Cu — 177,5

0,081
0,007
0,178

34 Верхнечалбинский олово-
рудный узел (6.3.2)

Sn 270 31 0,115

35 Тарынакский прогнози-
руемый оловорудный узел 
(6.3.3)

Sn 220 17,1 0,078

36 Приамгуньский прогнозиру-
емый золотороссыпной узел 
(6.0.1)

Au 500 Auр — 0,03
(не учтены)

37 Болюнуйский прогнозиру-
емый свинец-олово-медно-
рудный узел (6.0.2)

Cu, Sn, Pb 450 Cu — 35
Sn — 7

0,078
0,016

38 Якучанский прогнозируе-
мый сурьмяно-ртутный руд-
ный узел (7.1.1)

Hg, Sb 350 Hg — 0,35 0,0011

39 Сиякочинский прогнозиру-
емый ртутный рудный узел 
(7.2.1)

Hg 300 0,3 0,001

40 Неткинский прогнозируе-
мый ртутный рудный узел 
(7.0.1)

Hg 300 0,3 0,001

41 Холунийский прогнозиру-
емый ртутный рудный узел 
(7.0.2)

Hg 200 0,25 0,00125

42 Верхнекурский прогнозиру-
емый ртутный рудный узел 
(7.0.3)

Hg 350 0,44 0,0013

43 Ерано-Якуньский прогнози-
руемый ртутный рудный узел 
(7.0.4)

Hg 200 0,26 0,0013

44 Хавыньский прогнозируе-
мый золото-ртутный рудный 
узел (8.1.1)

Hg, Au 500 Hg — 0,65 0,0013

Пр о д о л ж е н и е  т а б л.  5
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№
п.п.

Название, ранг и индекс 
подразделения

Полезные 
ископаемые

Площадь 
S, км2

Прогноз-
ные ресур-
сы ∑P*

Удельная 
продук-
тивность 

(P/S)*

45 Пони-Мулинский прогно-
зируемый золоторудно-рос-
сыпной узел (8.2.1)

Au 540 Auр — 0,68
Au — 10

0,0012
0,0196

46 Малмыжский золоторудно-
россыпной узел (8.0.1)

Au 360 Au — 50,77
Cu — 300

0,141
0,833

47 Совино-Эртукулинский 
вольфрам-бериллий-олово-
рудный узел (9.2.1)

Sn, Be, W 600 Sn — 18,7
BeO — 1

WО3 — 18,7

0,031
0,0017
0,031

48 Верхнесоолийский прогно-
зируемый вольфрам-олово-
рудный узел (9.2.2)

Sn, W 1000 Sn — 20,8
WО3 — 18,9

0,021
0,019

49 Сакай-Баппинский прогно-
зируемый золото-вольфрам-
оловорудный узел (9.3.1)

Sn, W, Au 300 Sn — 3,5
WО3 — 3

0,012
0,01

50 Сукпай-Чуинский  олово-
вольфрамовый рудный 
район (9.4)

W, Sn 1600 WО3 — 24,1
Sn — 15

0,0045
0,0113

51 Немтинский прогнозируе-
мый медь-вольфрам-золото-
рудный узел (9.5.1)

Au, W, Cu 600 Au — 16
WО3 — 32

0,0267
0,0533

52 Левотормасинский молиб-
ден-серебро-золоторудно-
россыпной узел (9.0.1)

Au, Ag, Mo 910 Au — 6,9 0,007

53 Кур-Харпинская угленосная 
площадь (11.1)

УБ 760 1435 1,9

54 Диргинская угленосная пло-
щадь (11.2)

УБ 1600 2034 1,3

55 Голубичная угленосная пло-
щадь (11.3)

УБ 270 1579 5,8

56 Синдинская угленосная пло-
щадь (11.4)

УБ 280 531 1,9

57 Бирофельдская угленосная 
площадь (11.5)

УБ 390 3386 8,7

58 Краснореченская угленосная 
площадь (11.6)

УБ 130 188 1,4

59 Обор-Уссурийская угленос-
ная площадь (11.7)

УБ 1500 3367 2,2

60 Ванданский марганцеворуд-
ный район (0.3)

Mn 520 5,14 0,010

61 Дуки-Эворонский золото-
рудно-россыпной узел (0.0.3)

Au 330 Au — 2
Auр — 1,8

0,006
0,0055

Пр о д о л ж е н и е  т а б л.  5
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62 Анаджаканский прогнозиру-
емый золоторудно-россып-
ной узел (0.0.4)

Au 250 Au — 20
Auр — 1,4

0,08
0,0056

63 Синкинский прогнозируе-
мый цинк-медь-вольфрамо-
вый рудный узел (0.0.5)

W, Cu, Zn 645 WО3 — 20 0,031

64 Харпинская угленосная пло-
щадь (0.3)

УБ 210 818 3,9

65 Омогунская угленосная пло-
щадь (0.4)

УБ 115 74 0,6

66 Хогду-Горинская угленосная 
площадь (0.5)

УБ 320 10 0,03

67 Верхнеамгунская угленосная 
площадь (0.6)

УБ 840 1452 1,7

68 Эльга-Горинская угленосная 
площадь (0.9)

УБ 150 624 4,2

*П р и м е ч а н и е: Mn, У, УБ — млн т, соответственно: Р/S — млн т/км2; 
Cu, Pb, Hg, BeO, Sn, W, Mo, U — тыс. т, соответственно: Р/S — тыс. т/км2; 
Au, Ag — т, соответственно: Р/S — т/км2.

 

Пр о д о л ж е н и е  т а б л.  5
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ

Сведения о гидрогеологических условиях территории основываются 
на результатах проведенных в разные годы средне- и крупномасштабных 
геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических съемок, а так-
же поисковых и разведочных работ по обеспечению населенных пунктов, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов питьевыми и хозяй-
ственными подземными водами. 

По принятому для южной части Дальневосточного региона гидро-
геологическому районированию, на территории листа находятся части 
крупных гидрогеологических областей: Буреинской, Амуро-Охотской, 
Сихотэ-Алинской складчатых и Среднеамурской артезианской [37, 114, 
323]. В каждой из них на основе совокупности геологических, тектони-
ческих, геоморфологических и физико-географических факторов в поряд-
ке соподчиненности выделены гидрогеологические районы, подрайоны 
и блоки, которые в основном совпадают с тектоническими структурами 
разного ранга (выступами фундамента массива, структурно-формацион-
ными зонами, прогибами, впадинами и др.).

Буреинская гидрогеологическая область занимает западную часть терри-
тории и представлена Восточнобуреинским гидрогеологическим районом, 
охватывающим восточную окраинную часть Буреинского массива. Район 
представляет собой систему гидрогеологических подрайонов и блоков 
артезианских, адартезианских, трещинных и трещинно-жильных вод. 
На юге и юго-западе его (бассейны р. Бира, нижних течений рек Урми, 
Кукан) распространены островная, в центральной части прерывистая, 
переходящая к осевой части Буреинского хребта (междуречье Сытырь–
Амгунь) в сплошную мерзлота. 

Первым от поверхности в районе залегает верхненеоплейстоцено-
вый–голоценовый аллювиальный водоносный горизонт, приуроченный 
в основном к долинам средних и крупных рек (Бурея, Чегдомын, Кукан, 
Урми, Ниман, Бира и др.) и представленный преимущественно песчано-
гравийно-галечными отложениями мощностью 3–15 м. Воды в основном 
безнапорные, но в местах развития многолетнемерзлых пород обладают 
местным напором. В таких местах горизонт может рассматриваться как 
относительно водоносный криогенно-таликовый. Воды вскрыты на глу-
бине 0,4–5 м. Несмотря на небольшую мощность горизонта, он достаточ-
но водообилен. Удельные дебиты скважин 1–10 л/с, иногда до 25 л/с (до-
лины рек Бурея, Чегдомын, Бира). Родники встречаются редко, их дебит 
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не превышает 2 л/с. Воды гидрокарбонатные кальциевые или смешанного 
катионного состава с минерализацией от 0,02 до 0,3 г/дм3 [119]. Воды го-
ризонта широко используются местным населением.

Блоки подземных вод зоны трещиноватости меловых вулканогенных 
и вулканогенно-терригенных пород приурочены к вулкано-тектони-
ческим структурам депрессионного типа: Ковунской, Каменушинской, 
Кирейской, Сагды-Бирской, Ушумун-Бирской. В гидрогеологическом 
отношении эти структуры плохо изучены. Известно, что наиболее интен-
сивная трещиноватость распространена на глубинах от 30 до 50, реже до 
100 м. Водоносная зона трещиноватости залегает как первой от поверх-
ности, так и под верхненеоплейстоценовым–голоценовым аллювиальным 
горизонтом. Воды вскрываются на глубинах 1–10 м в нижних частях скло-
нов и долинах и до 50 м на водоразделах. Водообильность зоны низкая. 
Удельные дебиты скважин 0,0–0,1 л/с, дебиты источников до 1 л/с. Воды 
гидрокарбонатные кальциевые или смешанного катионного состава с ми-
нерализацией до 0,5 г/дм3 [254, 445, 421].

В пределах Восточно-Буреинского района выделяются Кындалский и 
Тырминский подрайоны артезианских трещинно-пластовых подземных 
вод в верхнеюрских–меловых угленосных отложениях одноименных кон-
тинентальных впадин. Они входят в зону распространения прерывистой 
и островной многолетней мерзлоты, мощность которой уменьшается с 
севера на юг с 60–70 и до 12–18 м. Талики приурочены к долинам рек и 
ручьев, а также к южным склонам гор.

Водоносный комплекс впадин представлен песчаниками, алевроли-
тами, гравелитами, конгломератами, пепловыми туфами, аргиллитами с 
пластами каменного угля ургальской серии, чагдомынской, чемчукинской 
и кындалской свит общей мощностью 2500–3000 м. Наиболее изучен он 
в Кындалском подрайоне. Трещиноватость пород здесь распространяется 
до глубины 500 м, наибольшая трещиноватость и водообильность отме-
чена до глубины 100–150 м. Глубина залегания подземных вод 5–165 м. 
Воды подмерзлотные, напорные. Высота напора изменяется от 4,7 до 
164 м. Водоносный комплекс обладает значительными прогнозными 
эксплуатационными ресурсами. Удельные дебиты скважин 0,06–2,3 л/с, 
иногда достигают 9,7 л/с (Чегдомынское месторождение). Воды гидро-
карбонатные кальциевые и смешанного катионного состава с минерали-
зацией 0,14–0,4 г/дм3. Иногда отмечается повышенное содержание ио-
нов железа (до 6 мг/дм3). С глубиной состав подземных вод меняется на 
гидрокарбонатно-хлоридный натриевый и хлоридный кальциево-натрие-
вый. В пос. Ургал скважиной на глубине 2200 м в отложениях кындалской 
свиты вскрыты хлоридные натриевые соленые воды с минерализацией до 
15 г/дм3, насыщенные газом азотно-метанового состава [15, 119].

К подрайонам артезианских и адартезианских трещинно-пластовых 
подземных вод в слабо дислоцированных морских отложениях верхнего 
триаса–верхней юры отнесены Буреинский, Гуджикский и Бирский кра-
евые прогибы. Последние два прогиба в гидрогеологическом отношении 
практически не изучены. В Буреинском прогибе водоносный комплекс 
представлен песчаниками, алевролитами, аргиллитами, редко гравелитами  
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и конгломератами, туфогенно-осадочными породами дешской, синкаль-
тинской, эпиканской, эльгинской, чаганыйской и талынджанской свит 
суммарной мощностью 3500–4000 м. Он в основном выходит на днев-
ную поверхность, но в нижних течениях левобережных притоков р. Бу-
рея — Адникан, Солони, Дубликан, Ургал, Большой Ерик и др. перекрыт 
водоносным комплексом Кындалского подрайона. Наибольшая трещи-
новатость пород распространена до глубины 100–150 м, глубина залега-
ния подземных вод в местах выхода комплекса на дневную поверхность 
10–60 м. Воды напорные, что обусловлено наличием многолетней мерз-
лоты в кровле и особенностью залегания пластов. Высота напора 6–36 м. 
Комплекс характеризуется незначительной водообильностью. Удельные 
дебиты скважин составляют 0,02–0,1 л/с. Величина водопритоков умень-
шается с глубиной. По составу воды гидрокарбонатные или гидрокарбо-
натно-сульфатные магниево-натриевые с минерализацией 0,4–0,5 г/дм3 
[119, 175]. Вероятно, большей водообильностью обладают многочислен-
ные зоны разломов среди юрских образований подрайона, в которых в 
основном и отмечаются родники подземных вод [397, 260], но они в гид-
рогеологическом отношении не изучены.

В водоносных комплексах верхнетриасовых–среднеюрских отложений 
Гуджикского и нижне-среднеюрских — Бирского подрайонов адартезиан-
ских пластово-трещинных вод значительна доля грубообломочных пород 
(песчаников, гравелитов, конгломератов), имеющих, вероятно, повышен-
ную обводненность. По данным [354, 445], к выходам таких пород при-
урочены многочисленные родники с дебитом 0,05–0,2 л/с. Воды пресные, 
по химическому составу гидрокарбонатные натриево-кальциевые с мине-
рализацией не более 0,05 г/дм3.

Урмийский блок трещинных и трещинно-жильных подземных вод 
приурочен к одноименному краевому прогибу, сложенному нижне-сред-
недевонскими, нижнекаменноугольными, пермскими и нижне-средне-
триасовыми сложно дислоцированными преимущественно терригенными 
отложениями. Все они выходят на дневную поверхность и примерно оди-
наково водоносны в зоне активной трещиноватости мощностью 50–60 м. 
Глубина залегания подземных вод от 0,3–9 м в нижних частях склонов и 
до 30 м на приводораздельных участках. Многочисленные источники, на-
блюдавшиеся в бассейне р. Кукан [48] и на склонах Поликанского хребта 
[12], имеют дебит 0,025–0,5, редко до 2–4 л/с. Дебиты скважин, вскрыв-
ших воды в алевролитах перми — 0,08–0,1 л/с, в песчаниках — 0,29–
0,98 л/с [12]. Воды в основном безнапорные и лишь у подножий склонов, 
где породы Урмийского прогиба перекрыты четвертичными отложения-
ми, они приобретают напор до 17 м [12]. По химическому составу воды 
гидрокарбонатные со смешанным катионным составом и минерализацией 
0,03–0,1 г/дм3 [48, 12]. Питание происходит за счет инфильтрации атмо-
сферных осадков, разгрузка — в поверхностные водотоки.

Наиболее распространены в Восточно-Буреинском гидрогеологичес-
ком районе трещинные и трещинно-жильные воды в кристаллических по-
родах гранитизированного фундамента Буреинского массива (Туранский, 
Чегдомынский, Гуджальский, Малохинганский, Улькунский блоки и 
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 малые блоки Сынчугинской группы), но они изучены крайне слабо. По 
данным [45], в Туранском блоке развиты надмерзлотные и подмерзлотные 
воды. Последние вскрыты скважинами в палеозойских гранитах на глу-
бинах 30–60 м. Удельные дебиты этих скважин 0,01–0,1 л/с. Воды из них 
гидрокарбонатные натриевые и кальциевые с минерализацией до 0,2 г/ дм3. 
Такие же воды вскрыты в палеозойских гранитоидах Чегдомынского бло-
ка [176]. В этом блоке известен Солонийский источник термальных вод. 
Он приурочен к зоне разлома северо-западного простирания среди верх-
неархейских гнейсов тастахской серии. Его дебит 0,2 л/с, температура 
воды +27,5 °С. Вода прозрачная, издает слабый запах сероводорода, по 
химическому составу сульфатно-гидрокарбонатная натриево-магниево-
кальциевая с минерализацией 0,28 г/дм3 [48].

На юге района в зоне близширотного разлома, с севера ограничива-
ющего Бирский подрайон адартезианских вод, под верхненеоплейсто-
ценовым аллювием мощностью до 4 м скважинами вскрыты трещинно-
жильные углекислые воды с высокой насыщенностью углекислым газом 
и минерализацией до 1 г/дм3. По газовому и катионному составу они со-
ответствуют водам дарасунского типа [240].

Амуро-Охотская и Сихотэ-Алинская гидрогеологические складчатые об-
ласти по геологическим, физико-географическим признакам, условиям 
накопления и циркуляции подземных вод практически идентичны. Они 
занимают около 60 % территории листа. Амуро-Охотская область в со-
ставе Селемджинского гидрогеологического района охватывает неболь-
шую площадь вдоль северной границы территории. Сихотэ-Алинская 
область включает в себя Баджало-Горинский, Чаятынский, Западно-, 
Центрально- и Восточно-Сихотэалинский гидрогеологические районы. 
Во всех районах развит средне- и низкогорный (Чаятынский, частично 
Селемджинский районы) сильно расчлененный рельеф с густой и мно-
говодной гидрографической сетью. Многолетнемерзлые породы распро-
странены на большей части обеих областей. Они отсутствуют лишь по 
обрамлению Среднеамурского артезианского бассейна. На Буреинском, 
Баджальском хребтах и их отрогах в пределах абсолютных отметок 1200–
1500 м развита многолетняя мерзлота сплошного типа мощностью 150–
500 м. На более низких высотных уровнях и на хр. Сихотэ-Алинь преоб-
ладает прерывистая и островная мерзлота мощностью 80–200 м и долей 
таликов соответственно 5–50 и 50–75 %. 

В зонах развития многолетнемерзлых пород выделяются над-, 
меж- и подмерзлотные воды. Надмерзлотные воды распространены в 
Селемджинском районе, в северной части Баджало-Горинского и восточ-
ных — Чаятынского и Восточно-Сихотэалинского районов в деятельном 
слое мощностью 0,2–5 м. Они имеют сезонный характер. Широко распро-
странены подмерзлотные воды и значительно меньше — межмерзлотные. 
Наличие многолетнемерзлых пород обусловливает проявление различных 
экзогенных процессов, связанных с подземными водами — образование 
наледей, погребенных повторножильных  льдов, термокарста, бугров пу-
чения и т. д. 
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Во всех гидрогеологических районах рассматриваемых областей широ-
ко представлен водоносный горизонт верхненеоплейстоценовых–голоце-
новых аллювиальных отложений пойм и низких террас малых и крупных 
рек. В зонах распространения многолетней мерзлоты он переходит в от-
носительно водоносный криогенно-таликовый горизонт. Литологический 
состав горизонта очень разнообразен — от валунников до глин, но пре-
обладают песчано-гравийно-галечные отложения, мощность которых 
варьирует от 1,5 до 38 м. Водообильность горизонта высокая. Вне зоны 
распространения многолетнемерзлых пород воды преимущественно без-
напорные или с местным напором при наличии водоупорных глинистых 
отложений в кровле мощностью до 2 м. Глубина залегания уровня под-
земных вод 0,5–2,3 м. Удельные дебиты скважин колеблются в широких 
пределах: от 0,1–0,6 л/с в долинах рек (типа рек Хурмули, Сулук, Баджал) 
до 5,6–11,8 л/с — крупных рек (типа рек Амгунь, Горин, Кур, Гур), деби-
ты родников 0,5–1 л/с [175, 176, 210]. Местами верхненеоплейстоцено-
вый–голоценовый горизонт гидравлически связан с плиоцен-нижненео-
плейстоценовыми горизонтами куркальтинской, семиткинской толщ и 
приамурской свиты. Удельные дебиты скважин в этих случаях достигают 
54 л/с (ж.-д. ст. Джамку на р. Амгунь) и 101 л/с (ст. Силинка). Питание го-
ризонта осуществляется за счет аккумуляции атмосферных осадков, талых 
вод, перетекания подземных вод из смежных водоносных подразделений 
и поглощения части поверхностного стока в период паводков. Разгрузка 
осуществляется в основном в русла рек. Воды гидрокарбонатные или гид-
рокарбонатно-хлоридные со смешанным катионным составом и минера-
лизацией 0,04–0,2 г/дм3. Отмечается повышенное содержание закисного 
железа (до 2–3 мг/дм3). 

На площади распространения многолетнемерзлых пород обводненность 
горизонта обусловлена наличием несквозных подрусловых и сквозных та-
ликов в полностью промороженных породах, ширина которых изменяется 
от первых десятков метров до 1,5 км. Мощность водонасыщенных пород 
здесь составляет 1–8 м. Уровень подземных вод зависит от сезона. Зимой 
он колеблется в пределах первых метров, но местами горизонт полностью 
осушается. Летом уровень устанавливается на глубине 0,6–1,5 м. В летний 
период воды криогенно-таликового горизонта безнапорные, зимой при-
обретают слабый напор (до 3 м). Удельные дебиты скважин 1,5–9 л/с. 

Воды горизонта используются для водоснабжения притрассовых по-
селков БАМ с потреблением воды до нескольких сот м3/сут. 

В Сихотэ-Алинской гидрогеологической области распространен комп-
лекс трещинно-пластовых и трещинно-жильных подземных вод в неоге-
новых платобазальтах. В Баджало-Горинском и Чаятынском районах он 
образует подрайоны долинного, склонового и приводораздельного типов: 
Аякитский (верховья р. Амгунь), Горинской группы (долины рек Горин, 
Малая Хурба, Эльбан, Силинка, Гайчан, Толокан), Харпинский (верхо-
вья р. Харпин), а в Западно-Сихотэалинском районе — подрайоны пред-
горного типа: Маноминский (занимает водосбор одноименной реки) и 
Мухенский (площадью около 1000 км2), расположенные вдоль восточного 
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борта Среднеамурского артезианского бассейна. Базальты, трахибазальты, 
реже их туфы слагают горизонтально залегающие покровы мощностью от 
десятков метров до 300 м и создают рельеф расчлененного базальтового 
плато с почти плоскими поверхностями водоразделов и ступенчатыми 
склонами. В зону развития многолетнемерзлых пород сплошного типа 
попадает лишь Аякитский подрайон.

Водоносными в комплексе являются пористые и кавернозные ба-
зальты, неравномерно (через 2–4 и 8–40 м) чередующиеся с плотными 
их разновидностями. В трещиноватых плотных базальтах трещины, как 
правило, кальматированы каолином. Аякитский подрайон в гидрогеоло-
гическом отношении изучен плохо. Подземные воды комплекса здесь в 
основном сдренированы или проморожены. Встречающиеся источники 
носят сезонный характер, и дебит их не превышает 0,1 л/с. 

Наиболее изучена водоносность базальтового комплекса в Харпинском 
подрайоне и в Горинской группе подрайонов [175]. Они приурочены в 
основном к пониженным участкам рельефа. Породы комплекса здесь 
значительно обводнены. Воды чаще безнапорные и приобретают мест-
ный напор до 15–17 м под плейстоценовым аллювием. Широко распро-
странены естественные выходы подземных вод в виде сосредоточенных 
источников, мочажин, пластовых выходов, приуроченных к подошве ба-
зальтовых покровов и к контактам разных по проницаемости базальтов. 
Интенсивность этих водопроявлений существенно возрастает после дож-
дей. Уровень подземных вод вскрывается на глубинах от 0,1 до 41 м. На 
склонах и на водоразделах он держится в пределах 8–10 м. Дебиты источ-
ников 0,01–0,5, редко до 18 л/с, удельные дебиты скважин 0,1–2,6, иногда 
до 11,1 л/с (пос. Горин).

В подрайонах предгорного типа — Маноминском и Мухенском, в кото-
рых покровы неогеновых базальтов имеют устойчивый наклон (до 15 °) в 
сторону Среднеамурской впадины, трещинно-пластовые воды часто сдре-
нированы, на вершинных участках низких гор и на расчлененном плато 
вскрываются на глубинах 50–100 м. На пониженных участках рельефа их 
уровень находится на глубине 0,2–15 м и они иногда имеют напор вели-
чиной до 4 м.

Питание подземных вод комплекса осуществляется в основном за счет 
атмосферных осадков. Существенные различия в проницаемости порис-
тых и плотных базальтов способствуют быстрому пополнению ресурсов 
подземных вод в верхней части разреза комплекса и формированию се-
зонных источников и пластовых выходов. В погребенных под аллювиаль-
ными отложениями частях базальтовых покровов питание осуществляется 
за счет аккумуляции подземных вод верхненеоплейстоценового–голоце-
нового горизонта. Воды комплекса гидрокарбонатные магниево-кальци-
евые, кальциево-магниевые или смешанного катионного состава с мине-
рализацией 0,03–0,3 г/дм3, безжелезистые или слабожелезистые (0,3–1, 
редко до 5 мг/дм3). 

В Селемджинском, Баджало-Горинском и Чаятынском гидрогео-
логических районах распространены артезианские порово-пластовые 
и трещинно-пластовые подземные воды в отложениях кайнозойских 
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 межгорных впадин. Каждая из впадин выделена в качестве самостоятель-
ного подрайона: Юкачинский, Эвурский, Харпичиканский, Эворонский, 
Омогунский, Хурмулинский, Дукинский, Хогду-Горинский, Эльга-
Горинский, Гайчанский, Лианский, Верхнеамгунский и Верхнекурский. 
В гидрогеологическом отношении они изучены неравномерно. Из них 
Верхнеамгунская впадина находится в зоне прерывистой, остальные — 
островной мерзлоты.

В Верхнеамгунском подрайоне осадочный чехол впадины вскрыт сква-
жинами до глубины 500 м, мощность же его оценивается в 2000–2500 м. 
В нем выделяются (сверху вниз) водоносный криогенно-таликовый го-
ризонт в аллювиальных отложениях плиоцен-нижненеоплейстоценовой 
куркальтинской толщи и относительно водоносный эоцен-миоценовый 
комплекс угленосных пород могдинской серии. Первый из них сложен 
галечниками, валунниками, песками на супесчаном и глинистом цементе 
мощностью 10–40 м. Удельные дебиты скважин, пробуренных в долинах 
рек Герби и Талиджак, 0,001–0,37 л/с. Однако на большей части под-
района этот горизонт полностью проморожен и играет роль водоупора. 
Эоцен-миоценовый комплекс представлен переслаивающимися водонос-
ными песками и углями, слабопроницаемыми алевритами и водоупор-
ными глинами. Обводненность его неравномерная и в целом слабая. 
Водопритоки с дебитом 0,00001–1 л/с (по шести скважинам) получены 
лишь с неглубоко залегающих горизонтов песков. Пески, вскрытые од-
ной из скважин на глубине 330 м, водопритока не дали. Воды напорные 
с величиной напора 35–85 м [176]. Такой же слабой обводненностью 
характеризуются куркальтинский горизонт и могдинский комплекс в 
Омогунском и Дукинском подрайонах. В единичных гидрогеологичес-
ких скважинах водоприток с дебитом 0,009–0,12 л/с получен только из 
заглиненных галечников и песков куркальтинской толщи. Воды всех трех 
охарактеризованных подрайонов гидрокарбонатные кальциевые с мине-
рализацией до 0,05 г/дм3.

Юкачинский, Эвурский, Харпичиканский и Эворонский подрайоны 
(Эворон-Чукчагирская группа впадин) в гидрогеологическом отношении 
сходны друг с другом. Они находятся в зоне островной многолетней мерз-
лоты и первые от поверхности водоносные горизонты здесь местами про-
морожены на глубину до 25 м. Основным водоносным горизонтом в них 
является плиоцен-нижненеоплейстоценовая семиткинская толща мощ-
ностью до 60 м, сложенная аллювиальными галечником, песками, суглин-
ками, глинами. Он часто имеет гидравлическую связь с вышележащим 
верхненеоплейстоценовым–голоценовым горизонтом. Этот горизонт, а 
также подстилающий его эоцен-миоценовый относительно водоносный 
комплекс наиболее изучены в Эворонском и Юкачинском подрайонах 
[175]. Водообильность его в разных частях подрайонов различна. Удельный 
дебит скважин варьирует от 0,12 до 5,7 л/с. Близ оз. Эворон, где горизонт 
перекрыт озерными глинами мощностью до 10 м, а также на участках 
распространения многолетнемерзлых пород формируются локальные на-
поры вод величиной 20–23 м. Так же неравномерна водообильность эо-
цен-миоценового относительно водоносного комплекса, представленного 
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 преимущественно алеврито-глинистой с прослоями и линзами песчано-
галечниковых отложений и пластами бурого угля эвур-нимеленской сери-
ей мощностью от 125 и более 260 м. Вскрытый скважинами в Юкачинском 
подрайоне он оказался безводным, а в Эворонском — слои песков, сла-
боуплотненных песчаников, алевритов и бурых углей, разделенные плас-
тами глин и аргиллитов, водоносны до глубины 170 м. Удельный дебит 
скважины  из верхней части комплекса (первые 60 м) — 3,77 л/с, нижней 
(на глубине 120–140 м) — 5 л/с с величиной напора соответственно 52 и 
58 м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 1,9 м. 

Воды плиоцен-нижненеоплейстоценового горизонта и эоцен-миоце-
нового комплекса во всех подрайонах Эворон-Чукчагирской группы гид-
рокарбонатные натриево-кальциевые или смешанного катионного соста-
ва с минерализацией 0,08–0,18 г/дм3 и содержанием закисного железа 
0,3–26,6 мг/дм3.

Подрайоны, приуроченные к Курской группе впадин (Хурмулинский, 
Хогду-Горинский, Эльга-Горинский, Гайчанский, Лианский, Верне кур-
ский), находятся в зоне с относительно слабо проявленной островной 
многолетней мерзлотой. Так же, как и в вышеописанных подрайонах, 
здесь выделяются плиоцен-нижненеоплейстоценовый водоносный гори-
зонт и олигоцен-миоценовый относительно водоносный комплекс.

Плиоцен-нижненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт залегает 
вторым от поверхности земли. Он представлен песчано-гравийно-галеч-
ными отложениями приамурской свиты, часто со значительной приме-
сью глинистого материала. Мощность горизонта варьирует от 17 до 40 м. 
Он, как правило, гидравлически связан с вышележащим верхненеоп-
лейстоценовым–голоценовым горизонтом и с поверхностными водами. 
Водоупором являются глинистые отложения верхней части разреза оли-
гоцен-миоценовой мавринской серии. Воды горизонта безнапорные или 
слабонапорные. Удельный дебит скважин от 0,03 до 6,4 л/с. Глубина за-
легания уровня подземных вод 0,5–4,5 м. По химическому составу воды 
гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, минерализацией 
35–254 мг/дм3, со слабокислой реакцией среды и содержанием железа от 
25 до 57 мг/дм3. Источник питания подземных вод горизонта — атмосфер-
ные осадки, поверхностные воды и воды, перетекание из смежных гори-
зонтов через фильтрационные окна.

Относительно водоносный олигоцен-миоценовый комплекс угленос-
ных терригенных пород залегает вторым или третьим от поверхности, 
его мощность достигает, по данным ВЭЗ, 500 м, вскрытая скважинами 
мощность 200–370 м. Водовмещающими являются слои и линзы песков, 
алевритов, пласты бурого угля, суглинки мавринской серии. Воды на-
порные, пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 1–11 м. 
Водообильность пород комплекса различна: в рыхлых и слаботрещинова-
тых разностях углей удельные дебиты скважин 0,001–0,14 л/с, в углевме-
щающих аргиллитах, алевритах, глинистых песках − 0,026–0,64 л/с. Воды 
комплекса гидрокарбонатные смешанного катионного состава с мине-
рализацией 0,19–0,28 г/дм3, с содержанием железа от 6,2 до 11 мг/дм3. 
В угольных пластах воды гидрокарбонатно-сульфатные с повышенным 
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содержанием катиона аммония (до 11 мг/дм3) и железа (до 11 мг/дм3), 
в терригенных породах — гидрокарбонатные со смешанным катионным 
составом. Условия питания относительно водоносного комплекса затруд-
ненные [175]. 

В Сихотэ-Алинской гидрогеологической области выделены многочис-
ленные блоки трещинных и трещинно-жильных подземных вод в мело-
вых и палеоцен–эоценовых вулканических и вулканогенно-осадочных 
образованиях. Они приурочены к вулкано-тектоническим структурам и 
их сохранившимся от эрозии фрагментам, представляющим собой сла-
бодислоцированные покровы, субвулканические и экструзивные тела. 
Наиболее крупные по площади их выходы развиты в центральной части 
Баджало-Горинского, на севере Чаятынского и на юго-западе Западно-
Сихотэалинского гидрогеологических районов. Общая мощность пок-
ровной части вулканогенного разреза достигает 3000 м (Баджальский 
блок). Часть блоков попадает на площадь развития многолетнемерзлых 
пород сплошного и прерывистого типов (Баджальский, Льянчлинский, 
Самармакийский, Гоинский, Верхнебокторский, Ольгокольский). 
Остальные блоки (Янканский, Мяочанский, Харпинский) располагают-
ся в зоне развития многолетнемерзлых пород островного типа или вне 
их распространения (Мухен-Анюйская группа блоков). Водоносной (ло-
кально водоносной криогенно-таликовой) является зона трещиноватости 
меловых и палеоцен-эоценовых вулканитов, представленных риолитами, 
дацитами, их игнимбритами и туфами, андезитами и их туфами, туфо-
конгломератами, туфопесчаниками, туфоалевролитами. Мощность повы-
шенной трещиноватости пород на водоразделах составляет 100–150 м, в 
долинах — 30–50 м, глубина циркуляции подземных вод по зонам текто-
нических нарушений 400–600 м и более. 

В зоне трещиноватости вулканитов в блоках вне области распростра-
нения многолетней мерзлоты (Мухен-Анюйская группа блоков), частично 
в области островной мерзлоты (Мяочанский, Харпинский блоки) воды в 
основном безнапорные. Местный напор возникает под непроницаемыми 
отложениями и в зонах разломов. Уровень подземных вод на водоразделах 
50–100 м, в долинах — 0,3–5 м. Напоры трещинно-жильных вод достига-
ют 200–400 м. Водообильность зоны неправомерная. Дебиты источников 
колеблются в пределах 0,001–20 л/с, но в основном 0,3–0,6 л/с. Родники, 
имеющие расход более 1 л/с, приурочены к местам разгрузки трещинно-
жильных подземных вод и к контактам вулканитов с подстилающими тер-
ригенными породами. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,02 до 
1,06 л/с, но преобладают значения  0,15–0,2 л/с. 

По химическому составу воды рассматриваемых блоков гидрокарбо-
натные кальциевые или со смешанным катионным составом и минера-
лизацией до 0,1 г/дм3. Эти воды могут быть использованы для мелкого 
водоснабжения (до 400 м3/сут).

В Харпинском блоке Чаятынского гидрогеологического района в зонах 
дробления по андезитам омельдинской толщи выявлены многочисленные 
источники углекислых минеральных вод. Дебит воды в них 0,1–0,5 л/с, 
газа — 0,035–0,3 л/с. Минерализация вод 0,17–3,04 г/дм3, температура до 
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+10 °С. В составе газа — углекислый газ (98,2 %), азот, кислород. Состав 
катионов такой же, что и в водах дарасунского типа [175]. 

Локально-водоносная криогенно-таликовая и водоупорная криогенная 
зона трещиноватости в меловых вулканитах изучена слабо. В Баджальском, 
Льянчлинском, Гоинском, Самармакийском и других блоках верхняя 
часть проморожена, что обусловливает сложные условия питания и глу-
бокую сдренированность ее. Основной подземный сток осуществляется 
в долинах рек, где зона экзогенной трещиноватости не проморожена, и 
в проницаемых зонах тектонических нарушений ниже местного базиса 
дренирования.

К площади развития многолетнемерзлых пород сплошного типа, охва-
тившей не только зону трещиноватости вулканитов, но и подстилающих 
их пород разного состава и возраста, а также меловых интрузий, приуро-
чена водоупорная криогенная зона. Она образует относительно крупный 
криогенный массив, в котором породы проморожены до глубины 500 м, 
возможно, и более (хребты Буреинский и Баджальский на уровне абсо-
лютных высот 1200 м и более).

В гидрогеологических районах обеих складчатых областей широко 
развиты трещинные и трещинно-жильные подземные воды в сложно 
дислоцированных терригенных и вулканогенно-кремнисто-терригенных 
геосинклинальных образованиях палеозоя и раннего мезозоя и в поро-
дах прорывающих их меловых и палеогеновых преимущественно грани-
тоидных интрузий. Мощность зоны повышенной трещиноватости в них 
та же, что и в вышеописанных блоках меловых и палеогеновых вулка-
нитах. Одинаковы с последними и геокриологические условия, а также 
режим и состав вод. Водообильность трещиноватых пород в основном 
низкая. Источники подземных вод имеют сезонный характер и дебит их 
колеблется в пределах 0,01–3,5 л/с, резко повышаясь после дождей (до 
25 л/с). Уровень подземных вод устанавливается в долинах рек на глубине 
1,5–7,5 м, на водоразделах — 40–60 м. Удельный дебит скважин 0,0001–
1,6 л/ с. Более водообильны зоны разломов, к которым приурочены тре-
щинно-жильные воды. В местах их дренирования дебиты, как правило, 
постоянно действующих родников, колеблются в пределах 0,5–12 л/с, 
удельные дебиты скважин — 0,08–7 л/с [175, 176, 113]. 

В Пауканском блоке Селемджинского района, Баджало-Горинском и в 
меньшей мере Центрально-Сихотэалинском районах встречаются тела из-
вестняков с площадью выхода на дневную поверхность до 15 км2 [146, 214, 
260]. С ними могут быть связаны трещинно-карстовые подземные воды. 
В Пауканском блоке на площади развития нижнедевонских известняков 
сивакской свиты встречены родники с дебитом до 40 л/с. Удельный дебит 
пробуренной в известняках скважины 0,44 л/с [175]. Воды зоны трещино-
ватости в геосинклинальных образованиях территории в основном гид-
рокарбонатные, реже хлоридно-карбонатные со смешанным катионным 
составом и минерализацией 0,01–3 г/дм3.

Питание вод зоны трещиноватости осуществляется в основном за счет 
инфильтрации атмосферных осадков, частично — за счет конденсации во-
дяных паров на участках развития крупноглыбовых осыпей и перетекания  
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вод из вышележащих водоносных подразделений. Разгрузка осущест-
вляется в виде источников или скрыто в подрусловый аллювий. Режим 
трещинных вод обнаруживает зависимость от климатического фактора. 
Дебиты источников, скважин, водопритоки в штольнях месторождений 
Комсомольского рудного района увеличиваются в несколько раз после 
ливневых дождей и падают (иногда до полного исчезновения) в зимний 
период, и лишь трещинно-жильные воды не подвержены влиянию этого 
фактора [175]. 

В северо-восточной части Баджало-Горинского гидрогеологическо-
го района выявлены источники холодных минеральных и минерализо-
ванных вод. Все они приурочены к зонам разломов северо-восточного 
простирания по породам разного состава и возраста. Они объединены в 
две группы — Горинскую и Амгунскую. Источники Горинской группы 
(Отшельник и др.) расположены в долинах притоков р. Горин, в верхнем ее 
течении, и относятся к минеральным водам дарасунского типа с преобла-
данием гидрокарбонатного иона (99–100 % мг-экв/л, 91,5–1660,9 мг/ дм3). 
По катионному составу воды магниево-кальциевые, кальциево-магние-
вые и кальциево-натриевые. Пестрота катионного состава объясняется 
разгрузкой источников через аллювиальные отложения. Воды слабоми-
нерализованные (0,08–1,27 мг/дм3), газируют углекислым газом, азотом 
и кислородом. Концентрация свободной углекислоты 30–123,2 мг/дм3. 
Воды слабокислые (рН = 5,7–6,4), холодные. Характерно присутствие 
(мг/дм3) во всех источниках кремнекислоты (7,8–13,0), железа (2–4,5), 
иногда стронция (1,17) и лития (3,1). Дебиты источников 1–1,5 л/с, дебит 
газа 0,0001–0,04 л/с. 

Источники Амгунской группы (Усть-Болотный, Гранитный, Серегин 
и др.) расположены в среднем течении р. Амгунь, в верховьях ее левых 
притоков и в верховье левого притока р. Дуки. Воды источников — сла-
богазирующие кислородом и азотом. По химическому составу они хло-
ридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, натриево-магниевые и 
кальциево-магниевые. Минерализация их 0,02–0,09 мг/дм3. Содержание 
свободной углекислоты в воде 6,6–19,8 мг/дм3. Дебиты источников: воды 
0,5–2 л/с, газа — 0,00001 л/с [175].

В Западно-Сихотэалинском гидрогеологическом районе, в долинах рек 
Мухен, Альчи, ручьев Пиари и Пунчи, находятся очаги разгрузки углекис-
лых минеральных вод. По данным С.И. Батюкова [190], путями транзита 
минеральных вод являются зоны тектонической трещиноватости в ниж-
немеловых терригенных породах, разгружающиеся в перекрывающий их 
водоносный горизонт миоценовой головинской свиты, принадлежащий 
к эоцен-миоценовому водоносному комплексу угленосных отложений 
юго-восточного борта Среднеамурского артезианского бассейна, с обра-
зованием в нем ареалов повышенной минерализации порово-пластовых 
вод. Головинский горизонт (пески глинистые с галькой и гравием) в бас-
сейне руч. Пунчи и в долине р. Мухен перекрыт практически водоупор-
ными плотными базальтами миоцен-плиоценовой острогорской толщи. 
К одному из таких ареалов размером 0,6 × 0,8 км относится Пунчинское 
месторождение минеральных вод. Здесь выявлено два типа минеральных 
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вод. Трещинно-жильные воды, отбираемые из зоны тектонической тре-
щиноватости мощностью 10–20 м в меловых породах, гидрокарбонатные 
натриевые боржомного типа. Минерализация их 5,1–9,6 г/дм3, темпера-
тура воды 5–6,5 °С; характерны повышенные содержания (мг/дм3) хло-
ра (103–198), кремнекислоты (22–48), бора (51–67), лития (3,1–3,8), 
стронция (5,3–8,9). В составе спонтанно выделяющегося газа углекис-
лый газ составляет 94,7 %. Воды, отбираемые из водоносного горизонта 
головинской свиты, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, железис-
тые дарасунского типа с минерализацией 0,25–4,3 г/дм3. Для них харак-
терно повышенное содержание кремнекислоты (52–80 мг/дм3) и железа 
(10–56 мг/ дм3).

Удельные дебиты скважин (л/с) из головинского горизонта — 0,002–
1,9 (в среднем 0,2), из зоны трещиноватости меловых пород — 0,001–0,16 
(в среднем 0,004) [190].

Среднеамурский артезианский бассейн приурочен к одноименной кай-
нозойской впадине. Его площадь в границах листа более 45 000 км2. 
Поверхность бассейна — сильно заболоченная равнина с абсолютными 
отметками 28–64 м, осложненная низкогорными и холмисто-увалистыми 
поднятиями, в пределах которых на дневную поверхность выходят поро-
ды фундамента. Наиболее значительные из поднятий рассматриваются 
как внутренние гидрогеологические блоки (массивы): Малошаргинский, 
Ванданский, Синдо-Мурхенский, Даргинский, Петропавловский, 
Хабаровский, Хехцирский, Ульдурский, Чуркинский. Фундамент сложен 
в основном сложно дислоцированными терригенными и кремнистыми 
образованиями юры и триаса, вулканогенными — верхнего мела–эоце-
на, а в крайней западной части бассейна — палеозойскими гранитоидами 
и терригенными породами девона, перми и триаса. Кайнозойский оса-
дочный чехол залегает, как правило, на глинистой коре выветривания по 
породам фундамента. В нижней части разреза выделяется относительно 
водоносный комплекс эоцен-миоценовых угленосных отложений (чер-
нореченская, бирофельдская, ушумунская, головинская свиты). Верхняя 
часть его представлена комплексом плиоцен-четвертичных преимущест-
венно аллювиальных отложений, в котором выделяются плиоцен-нео-
плейстоценовый и голоценовый водоносные горизонты.

Голоценовый водоносный горизонт залегает первым от поверх-
ности и объединяет образования пойм и русел крупных рек (Амур, 
Уссури, Тунгуска и др.). Мощность его колеблется в пределах 2–28 м. 
Водовмещающими являются средне- и мелкозернистые пески с гравием 
и галькой. В русловом аллювии преобладают гравийно-галечниковые от-
ложения. На большей части бассейна водовмещающие породы горизонта 
перекрыты глинами или суглинками пойменной фации мощностью 0,4–
8 м. Горизонт подстилается как породами фундамента, так и отложения-
ми приамурской свиты, с которой имеет гидравлическую связь. Уровень 
подземных вод горизонта залегает на глубине 0,5–8 м. Воды в основном 
безнапорные, в редких случаях наблюдается напор с величиной до 3–4 м. 
Удельные дебиты скважин 0,1–6,3 л/с. Воды гидрокарбонатные  кальциево-
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магниевые или со смешанным катионным составом, с содержанием же-
леза 1–25 мг/дм3, редко до 48 мг/дм3 и минерализацией 0,05–0,18 г/дм3 
[314, 113, 384]. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, поверхностных вод в период паводков и перетекания из смежных 
водоносных подразделений. Разгрузка происходит в поверхностные водо-
токи и нижележащие горизонты. Естественные выходы очень редки, их 
дебиты не превышают 0,01–0,5 л/с.

Воды горизонта широко используются как мелкими, так и достаточ-
но крупными потребителями, как, например, Островное месторождение 
подземных вод, частично обеспечивающее водоснабжение г. Хабаровск 
[327], но горизонт плохо защищен от загрязнения [278].

Плиоцен-плейстоценовый водоносный горизонт объединяет гидравли-
чески связанные друг с другом водоносные отложения приамурской свиты 
и плейстоценовых террас рек Амур, Уссури, Тунгуска, Бира, Немта, Ин и 
др. Водовмещающими в нем являются песчано-гравийные, песчано-гра-
вийно-галечные отложения, которыми целиком сложена плиоцен-нижне-
неоплейстоценовая приамурская свита мощностью 20–130 м и русловая 
фация вложенных в нее средне-верхненеоплейстоценовых террас, сум-
марная мощность которой колеблется в пределах 7–45 м. Литологически 
граница русловых отложений террас с приамурской свитой обычно не 
выражена и приводится в значительной степени условно. Горизонт под-
стилается водоупорными глинистыми образованиями эоцен-миоценового 
комплекса или неогеновой корой выветривания по породам фундамента 
впадины. Практически повсеместно он перекрыт глинами, суглинками 
или глинистыми песками пойменной, озерной, озерно-аллювиальной фа-
ций террасовых отложений или глинисто-суглинистыми образованиями 
пролювиально-делювиальных и аллювиально-пролювиальных шлейфов 
верхнего неоплейстоцена–голоцена мощностью от 0,8 до 20 м. Во многих 
случаях плиоцен-плейстоценовый горизонт гидравлически связан с голо-
ценовым водоносным горизонтом.

Воды горизонта вскрыты на глубинах 3–29 м. Они обычно безнапор-
ные, но нередко имеют напор от 2 до 29 м. Водообильность пород колеб-
лется в широких пределах. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,01 
до 10 л/с, местами превышая 32 л/с. Режим скважин отличается постоянс-
твом уровней, температур и химического состава вод. Питание горизонта 
осуществляется в основном за счет атмосферных осадков и вод поверхност-
ных водотоков. Воды ультрапресные, гидрокарбонатные со смешанным 
катионным составом, с минерализацией 0,06–0,35 г/дм3. Существенный 
недостаток их — повышенное содержание железа (2,5–41,8 мг/дм3) [318, 
314, 113]. Они широко используются для водоснабжения городов и посел-
ков. С этим горизонтом связано крупнейшее месторождение подземных 
вод Приамурья — Тунгусское, которое рассматривается в качестве основ-
ного возможного источника водоснабжения г. Хабаровск [324].

Относительно водоносный эоцен-миоценовый комплекс угленосных 
отложений залегает под приамурской свитой. По геофизическим данным, 
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его мощность превышает 2000 м. Скважинами он вскрыт на мощность до 
1300 м, но гидрогеологически изучен на глубину в первые сотни метров. 
Разрез комплекса представляет собой сложное переслаивание водовме-
щающих и водоупорных пород. Водоносными являются разнозернистые, 
в т. ч. алевритистые пески, иногда с примесью гравия и гальки, галечни-
ки, слабосцементированные песчаники, конгломераты, алевриты и плас-
ты бурого угля. Воды комплекса в основном напорные, величина напора 
40–80 м. Обводненность пород неравномерная, но в целом невысокая. 
Удельные дебиты скважин 0,003–0,7, редко до 1,9 л/с. Воды гидрокарбо-
натные натриево-кальциевые или со смешанным катионным составом, 
с содержанием железа до 27,7 мг/дм3 и минерализацией 0,06–0,25 г/дм3 
[384, 113]. Воды комплекса эксплуатируются совместно с водами выше-
лежащих горизонтов (Хабаровское месторождение) и с водами плиоцен-
плейстоценового горизонта обеспечивают крупные запасы подземных вод 
Тунгусского месторождения.

Выступы фундамента Среднеамурского бассейна образуют внутренние 
гидрогеологические блоки трещинных и трещинно-жильных подземных 
вод. Для Ванданского, Хехцирского, Чуркинского и Ульдурского блоков 
характерен низкогорный, интенсивно расчлененный рельеф с абсолютны-
ми отметками от 100 до 949 м. В Малошаргинском, Синдо-Мурхенском, 
Даргинском, Петропавловском, Хабаровском блоках распространен 
холмисто-увалистый рельеф. Водоносными являются зоны трещино-
ватости в породах разного состава и возраста. В Малошаргинском, 
Синдо-Мурхенском, Петропавловском, частично Хехцирском блоках 
это песчаники и алевролиты нижнего мела, в Ванданском, Даргинском, 
Хабаровском и на западе Хехцирского — триасовые кремнистые поро-
ды и юрские алевролиты, песчаники, микститы с олистолитами перм-
ских терригенных, карбонатных и вулканогенных пород, в Ульдурском 
и Чуркинском — терригенные образования девона, перми, триаса и 
гранитоиды палеозоя и позднего мела. Во всех блоках осадочные по-
роды интенсивно дислоцированы и широко проявлена дизъюнктивная 
тектоника. Активная трещиноватость в породах проявлена до глубины 
30–60 м, а в Ульдурском и Чуркинском блоках — до 120 м. Вскрытый 
единичными скважинами уровень вод в каждом из блоков колеблется в 
пределах 6–60 м, удельный дебит — 0,004–1,5 л/с. Воды безнапорные, но 
в Ванданском и Чуркинском блоках известны случаи напора величиной 
соответственно 26–45 м [115] и 0,5–17,4 м [14]. В зоне тектонического на-
рушения в южной части Ванданского блока скважиной (с. Новокуровка) 
вскрыты самоизливающиеся воды с дебитом 1,5 л/с [13]. Качество вод не 
обнаруживает зависимости от состава и возраста трещиноватых пород. 
Воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые или смешанного катион-
ного состава с минерализацией 0,026–0,6 мг/дм3. Содержание железа в 
них не превышает 5 мг/дм3. Питание подземных вод рассматриваемых 
блоков осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка — в виде 
родников или стоков в обрамляющие их плиоцен-неоплейстоценовые от-
ложения [191, 14, 382, 358, 112].



Основные ресурсы пресных подземных вод территории листа сосре-
доточены в Среднеамурском артезианском бассейне, артезианских под-
районах кайнозойских и мезозойских континентальных впадин, а также 
в потоках грунтовых вод отложений пойм и низких террас в долинах рек. 
Остальные гидрогеологические системы содержат ограниченные запа-
сы подземных вод, особенно в зоне развития многолетнемерзлых пород 
и самостоятельно могут обеспечить водоснабжение в основном мелких 
потребителей.
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

По результатам обработки материалов дистанционного зондирования, 
данных по геоморфологическим, геохимическим [181], геоэкологиче ским 
[438, 435] исследованиям на территории листа выделены природные лан-
дшафты высокогорной тундры, горной тайги и широколиственных ле-
сов средне- и низкогорий, холмогорий, равнин, пойм и низких террас. 
Краткая характеристика их приводится в экспликации к эколого-геоло-
гической схеме. 

Экзогенные геологическое процессы (ЭГП), влияющие на экологиче-
ское состояние среды и проявленные на территории листа, типичны для 
Дальневосточного региона. В горных ландшафтах — это осыпи, обвалы, 
сели, особенно частые на крутых склонах высокогорной тундры и сред-
невысотных участков Баджальского, Дуссе-Алинь, Эткиль-Янканского, 
Буреинского хребтов. Осыпи отмечаются и на склонах низких гор (хреб-
ты Большие Чурки, Шуки-Поктой, Сихотэ-Алинь и др.). В межгорных 
впадинах северной части района — в Верхнеамгунской, Юкачинской, 
Эвурской, Эворонской, Хурмулинской и др., а также на пойме и низких 
террасах малых и средних рек проявлено заболачивание, широко распро-
странены термокарстовые западины, бугры пучения, наледи и наледные 
поляны. На равнине Среднеамурской впадины идет интенсивное забола-
чивание, а в пойме р. Амур — боковая эрозия и затопление.

Большинство ландшафтов в той или иной степени затронуто техно-
генным воздействием, в том числе и на геологическую среду. Наиболее 
интенсивно оно проявлено на равнинах и денудационном холмогорье, 
издавна осваиваемых человеком. В последние годы нарастающими тем-
пами осваиваются лесные ресурсы низкогорий, что приводит к наруше-
ниям геологической среды и здесь. По характеру техногенеза в пределах 
ландшафтных подразделений листа выделены следующие природно-тех-
ногенные комплексы (ПТК): инженерно-строительные, горнотехничес-
кие, лесохозяйственные и сельскохозяйственные. Наиболее значительные 
техногенные нагрузки приходятся на Хабаровский, Комсомольский-на-
Амуре, Амурский, Биробиджанский и Чегдомынский инженерно-строи-
тельные ПТК.

В состав Хабаровского ПТК площадью 976 км2 входят г. Хабаровск, 
близрасположенные поселки городского типа: Николаевка, Приамурский, 
им. Тельмана, Корфовский, Березовка, ряд сел и транспортная сеть. Здесь 
сосредоточена бóльшая часть населения Хабаровского края. 
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Доминирующими ЭГП в пределах ПТК являются: в русловой и пой-
менной частях долины р. Амур — речная эрозия и затопление, на право-
бережье реки и Амурской протоки — оползни. В пределах города и его 
окрестностей развита овражная эрозия, местами — заболачивание и под-
топление. 

Основными источниками техногенного воздействия на окружающую 
среду в городской черте являются промышленные предприятия, тепловые 
электростанции, транспортная сеть, селитебная зона. От их деятельности 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в пылевой, сажистой, жид-
кой и газообразной фазах за 2003 г.* составили 164,89 тыс. т. Газообразная 
фаза загрязняющих атмосферу города веществ, согласно многолетним 
данным гидрометеослужбы, представлена бензопиреном — индикатором 
наличия канцерогенных веществ, диоксидом серы и оксидом азота, фор-
мальдегидом. 

Помимо загрязнения природной, в том числе геологической среды 
внутри города происходит ее загрязнение и на окружающих краевой центр 
пространствах. Так, при высоте дымовых труб промышленных предпри-
ятий и ТЭЦ около 100 м, выпадение на поверхность почвы твердых час-
тиц при газово-пылевых выбросах в атмосферу происходит на удалении до 
30 км от источника загрязнения [278]. Продукты выбросов в атмосферу, 
осаждаясь, загрязняют почвы, образуя в них геохимические техногенные 
аномалии свинца, цинка, меди, ванадия, кадмия и других элементов [373]. 
Санитарное состояние почв рассматриваемого ПТК оценивается как не-
благоприятное. 

Большое количество отходов, загрязняющих поверхностные воды, по-
ступает от промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйствен-
ных объектов в результате сброса ими отработанных сточных вод. Общий 
объем последних в пределах города составляет 106 875,2 тыс. м3/ год, 
при этом 23,1 % их сбрасывается в р. Амур, Амурскую протоку и малые 
реки (Черная, Березовая) без предварительной очистки, а 76,6 % — не-
достаточно очищенными. Уровень загрязнения воды р. Амур в пределах 
города колеблется в широких пределах, а в водах малых рек, дренирую-
щих Хабаровский ПТК, содержание загрязняющих веществ иногда до-
стигает 1000 ПДК. Значительную угрозу экологической безопасности 
ПТК представляют воды р. Сунгари, по берегам которой на территории 
КНР сосредоточены многочисленные нефтехимические предприятия. 
Неконтролируемые сбросы в реку продуктов их производства, в т. ч. бен-
золов и тяжелых металлов, создают катастрофическую экологическую 
ситуацию не только на р. Сунгари, но и на р. Амур, как это произошло в 
2005 г. По величине индекса загрязнения вода в р. Амур является загряз-
ненной, р. Черная — грязной, р. Березовая — очень грязной. 

*Здесь и ниже (в т. ч. табл. 6, 7) — по данным Управления Приамурского округа 
по технологическому и экологическому надзору, Управления охраны окружающей 
среды Хабаровского края и Управления природных ресурсов Еврейской автономной 
области.

22—80128014
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Органические отходы агропромышленного комплекса Хабаровского 
ПТК утилизируются только на 50–60 %. Остальная часть сбрасывается на 
прилегающую к животноводческим и птицеводческим комплексам терри-
торию, вывозится на поля или складируется на необорудованных площад-
ках и в прудах-накопителях. Весной с талыми водами и летом во время 
обильных дождей часть из них размывается и попадает в поверхностные 
водотоки. 

Экологическую опасность для г. Хабаровск и его окрестностей пред-
ставляют свалки бытовых отходов и полигоны для складирования отходов 
промышленности и предприятий теплоэнергетики (золоотвалы). Многие 

Т а б л и ц а  6

Объем загрязняющих веществ, сброшенных с промышленными и бытовыми 
сточными водами в водные объекты в пределах ПТК

ПТК

Количество загрязняющих веществ в сточных водах, т

Взвешенные 
вещества БПК5

Нефте-
продукты

Азот 
аммоний-

ный

Сухой 
остаток Жиры

Хабаровский 2372,42 2646,17 37,108 294,866 16742,4 303,632

Комсомольский-
на-Амуре

400,367 771,064 9,6 222,451 7403,56 22,088

Амурский 5,1 4,1 0,4 0,4 151 –

Чегдомынский 416,307 140,91 1,74 60,0 1768,05 5,242

Биробиджанский – – – – – –

Т а б л и ц а  7

Объем годового выброса загрязняющих веществ промышленными предприятиями 
и транспортом ПТК в атмосферный воздух

ПТК

Состав и количество выбросов загрязняющих веществ
стационарными источниками в атмосферный воздух, тыс. т

Диоксид 
серы

Окись 
углерода

Окислы 
азота

Углево-
дороды 

(без ЛОС)

Летучие 
органи-
ческие 

соедине-
ния

Прочие 
газооб-
разные и 
жидкие 
вещества

Хабаровский 15,271 6,041 16,152 0,046 1,841 0,038

Комсомольский-
на-Амуре

5,64 2,392 5,767 0,034 3,201 0,043

Амурский 2,977 0,635 1,464 0,024 0,043 0,000

Чегдомынский 0,509 1,448 0,203 – – –

Биробиджанский 2,235 2,330 0,794 – 0,113 –
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из складируемых отходов являются токсичными (отходы гальванического 
производства, нефтесодержащие, органические и др.). В 2003 г. на свалки 
города поступило 1153,1 тыс. т отходов. 

Селитебная зона краевого центра представлена многоэтажными и од-
ноэтажными застройками. Жилые строения оказывают в основном ста-
тическую нагрузку на рельеф города, которая в ряде случаев (южная про-
мзона, микрорайон Большая-Вяземская и др.) является причиной техно-
генного подтопления. 

Модуль техногенной нагрузки в пределах ПТК равен 1373,4 т/км2 
в год.

В состав Комсомольского-на-Амуре ПТК площадью 720 км2 входят 
одноименный город, близрасположенные поселки Солнечный, Фести-
вальный, Горный, Хурба, Новый Мир, Молодежный и транспортная сеть. 
Первичный природный ландшафт здесь нарушен интенсивным техноген-
ным воздействием. В результате возник антропогенный ландшафт, в ко-
тором наблюдается подпор подземных и поверхностных вод, заболачива-
ние местности, формирование насыпных грунтов, свалок, золоотвалов, 
подтопление инженерных сооружений и жилых зданий. В городе сосредо-
точено 36 промышленных предприятий, три сельскохозяйственных, один 
леспромхоз и птицефабрика. Выбросы в атмосферу города загрязняющих 
веществ в 2003 г. составили 48 654 т. В их составе присутствуют ванадий, 
кадмий, свинец, диоксид серы, окиси марганца, железа, углерода, азота, 
углеводороды, летучие органические соединения, фенолы, формальде-
гид, сернистый ангидрид, ксилол, щелочь, пары кислот, сажа, пыль и т. д. 
Часто над городом висит смог, особенно плотный зимой. В результате ис-
следований почв [435] в черте города оконтурено несколько площадей с 
аномальным техногенным загрязнением Cr, Mn, Zn, Sn, Cu, Ni, V, Co, Zr 
и другими химическими элементами, но опасное для здоровья человека 
загрязнение почв отмечается только в прилегающем к заводу «Амурсталь» 
районе. 

Большое количество загрязняющих веществ поступает с промышлен-
ными и коммунальными водами. В 2003 г. со сточными водами предпри-
ятиями города было сброшено 8829,1 т вредных веществ (нефтепродукты, 
нитраты, фенолы и др.). Количество стоков, сбрасываемых без очистки, 
составляет 9,3 млн м3/год. Концентрация вредных веществ в водах пре-
вышает ПДК в 2–22 раза. Наиболее загрязненной в черте города является 
р. Хапсоль, в которую сбрасываются стоки птицефабрики. Загрязнению 
подвержены оз. Мылки, р. Хурба, водоохранные зоны рек Амур (0,5 км) 
и Силинка.

Большой экологический вред городу и его окрестностям наносят твер-
дые бытовые отходы. Ежегодно на свалки города они выбрасываются в 
количестве более 520 тыс. т, складируясь в различных его частях на пло-
щади более 100 га. Модуль техногенной нагрузки (Мт) в данном ПТК со-
ставляет 806,2 т/км2 в год. 

Амурский ПТК общей площадью 968 км2 объединяет г. Амурск, по-
селок городского типа Эльбан, поселки при железнодорожных станциях 
Малмыж, Известковый, Падали, Тейсин. В нем сосредоточено 12 про-

22*
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мышленных, семь сельскохозяйственных предприятий, один леспром-
хоз. Первоначальный природный ландшафт в черте города, поселков и 
примыкающих к ним территорий уничтожен при заложении инженерно-
строительных объектов, многочисленных карьеров и выемок, насыпных 
сооружений, шлакоотвалов, распашке и осушении сельскохозяйственных 
земель, а также почти ежегодными лесными пожарами. Промышленные 
предприятия и селитебная зона г. Амурск и пос. Эльбан размещены на не-
большой площади, что обусловливает высокую степень техногенной на-
грузки на геологическую среду. Выбросы промышленными предприятия-
ми в атмосферу в 2003 г. составили 17 257 т. Их твердая фаза представлена 
пылью и сажей, жидкая и газообразная — сернистым ангидридом, оки-
сью углерода, парами ртути, аммиака, хлора, углеводородов, метилмер-
каптана и т. д. Сточные бытовые и промышленные воды сбрасываются в 
реки Амур, Эльбан, оз. Падали. Общее количество их в 2003 г. составило 
59,5 млн т. Несмотря на механическую очистку и хлорирование сточных 
вод перед поступлением их в водные объекты, токсичность их остается 
очень высокой. В них содержатся сульфаты, хлориды, азот, фенолы, нит-
раты, медь, никель, хром и другие загрязняющие вещества. В разные годы 
количество их колебалось от 161,0 до 824,4 т. Твердые промышленные и 
бытовые отходы общим объемом 3,4 млн т складируются на свалках, рас-
положеных как в черте населенных пунктов, так и на примыкающей к 
ним территории. В 2003 г. на свалки ПТК поступило 1 667 999 т этих от-
ходов. 

Интенсивное техногенное воздействие на геологическую среду ПТК 
способствует широкому развитию в нем боковой речной эрозии, плоскост-
ного смыва, заболачивания. В результате подрезки склонов холмов и ува-
лов в процессе инженерно-строительных работ нарушены поверхностный 
и подземный стоки. В котлованах строящихся сооружений отмечается 
разгрузка подземных вод в виде родников, скопление воды в бессточных 
понижениях, траншеях. На территории г. Амурск сформировались техно-
генные водоносные горизонты на глубине 1–4 м на участках погребенных 
оврагов. Техногенные воды загрязнены просачивающимися промстока-
ми, содержащими экологически опасные металлы, хлориды, сульфаты, 
углекислоту, агрессивные к бетонным и металлическим конструкциям. 
Расчетный модуль техногенной нагрузки данного ПТК 190,3 т/км2 в год. 

В состав Чегдомынского инженерно-строительного ПТК площадью 
525 км2 входят поселок городского типа Чегдомын, близрасположенные 
населенные пункты и транспортная сеть. В результате техногенных воз-
действий на природную среду на территории ПТК на бортах долин рек 
формируются оползни, вдоль железной и автомобильных дорог в местах 
подрезки склонов холмов и увалов — овраги, обвалы, осыпи. Множество 
проблем, возникших в процессе хозяйственной деятельности, связано с 
наледями, заболачиванием,  криогенными процессами: термокарстом, 
пучением грунтов, просадкой железнодорожного полотна. Разработка 
Ургальского каменноугольного месторождения привела к изменениям 
гидрогеологических и инженерно-геологических условий геологической 
среды. Первоначальный природный ландшафт в пределах освоенной 
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 части ПТК практически не сохранился. Деятельный слой мощностью до 
10 м представлен техногенными отложениями: отвалами грунтов, песча-
но-гравийными смесями, строительным и бытовым мусором, отходами 
производства. Количество загрязняющих веществ, выброшенных пред-
приятиями ПТК в атмосферу в 2003 г., составило 6132 т. Представлены 
они диоксидом серы, оксидами углерода, азота, железа, марганца, фто-
ристыми и хлористыми соединениями, аэрозолями свинца, угольной 
пылью, сажей. Выбросы на рельеф твердых отходов, содержащих золу, 
неорганическую пыль, бой и брак кирпича, нефтепродукты, отходы де-
ревообрабатывающей, пищевой промышленности и других производств, 
накопленные на свалках, в 2003 г. составили 211,4 тыс. т. Промышленные 
и бытовые сточные воды пос. Чегдомын после частичной биологиче ской 
очистки через канализационную насосную станцию сбрасываются в 
р. Чегдомын. Модуль техногенной нагрузки в пределах Чегдомынского 
ПТК равен 418,9 т/км2 в год.

Биробиджанский ПТК площадью 216 км2 включает в себя г. Биробид-
жан и его окрестности. Город расположен на первой надпойменной тер-
расе р. Бира. Первичный природный ландшафт в его черте практически 
не сохранился. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предпри-
ятиями ПТК в 2003 г. составили 11 299 т. В выбросах содержались пыль, 
сажа, сернистый ангидрид, окись углерода, серная и соляная кислоты и 
т. д. Количество загрязняющих веществ, сброшенных промышленными 
и коммунальными предприятиями города со сточными водами в 2003 г., 
составило 523 т. Воды, хотя и проходят через очистные сооружения био-
логической очистки, попадая в р. Бира, загрязняют ее нитратами, аммо-
нийным азотом, жирами, маслами, железом, медью, цинком, никелем, 
нитритами, БПК5 полным, СПАВ, взвешенными веществами. 

В 2003 г. на полигоны твердых и жидких бытовых отходов от про-
мышленных и жилищно-коммунальных предприятий города поступило 
248 565,8 т загрязняющих веществ. Модуль техногенной нагрузки в пре-
делах рассматриваемого ПТК составляет 1205,5 т/км2 в год.

Горнотехнические ПТК, сформированные при освоении месторожде-
ний олова, золота и каменного угля, оказывают многостороннее техноген-
ное воздействие на геологическую среду. Добыча каменного угля ведется 
в Буреинском угленосном бассейне на Ургальском месторождении шахт-
ным и карьерным способами. Шахтные воды обогащены нефтепродукта-
ми, продуктами окисления углей, минеральными частицами. Первичный 
ландшафт в районе месторождения нарушен. Здесь много отвалов пустых 
пород, широко развиты просадочные явления, происходит рост гидрогео-
логической депрессионной воронки с понижением уровня грунтовых вод 
более чем на 50 м. На Ушумунском буроугольном месторождении ведется 
пробная добыча угля, значительной техногенной нагрузки на геологиче-
скую среду она не оказывает. 

Разработка месторождений олова в Комсомольском оловорудном 
районе оказала значительное техногенное воздействие на геологиче скую 
среду. Появились новые искусственные поверхностные и подземные 
формы рельефа: отвалы горных пород, шахтные выемки, карьеры и т. д. 
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Наблюдается деформация земной поверхности с образованием различных 
микроформ рельефа: просадок, провалов, западин, оживление или воз-
никновение новых криогенных форм, изменение термо- и гидробаланса 
(подтопление или осушение отдельных участков), образование гидрогео-
логических депрессионных воронок. Подрезка горных склонов привела к 
активизации ЭГП. При разработке месторождений произошло загрязне-
ние водных бассейнов рудничными (шахтными) водами, стоками из хвос-
тохранилищ и обогатительных фабрик. В окрестностях оловорудного мес-
торождения Фестивальное в долине р. Холдоми находится хвостохранили-
ще, являющееся главным источником загрязнения ГС. Кроме касситерита 
в отвалах хвостохранилища находятся халькопирит, галенит, арсенопи-
рит, станнин и другие минералы. Среди элементов-загрязнителей донных 
илов этой территории доминируют медь, свинец, олово. Они образуют 
контрастные потоки рассеяния металлов, связанные с поступлением их 
из отстойников шахтных вод и хвостохранилищ. Превышение фоновых 
концентраций этих элементов в донных илах составляет по меди — 5 раз, 
по свинцу — 20 раз, по олову — 6 раз. Потоки рассеяния прослежены на 
28 км от источника загрязнения [371]. 

Техногенное воздействие на геологическую среду, связанное с добычей 
россыпного золота, особенно интенсивно проявлено в Ерикском золото-
россыпном узле. В долинах водотоков здесь полностью уничтожен пер-
вичный ландшафт, в донных осадках содержание ртути превышает фо-
новое в 20–25 раз. Рекультивация нарушенных земель в пределах узла не 
проводилась. В настоящее время в Верхнегуджальском, Пони-Мулинском 
узлах, на руч. Болотистый россыпи отрабатываются гидромеханическим 
способом. В результате возникают нооаккумулятивные и нооденудацион-
ные формы рельефа: системы гребней, одно- и двухъярусные внутренние 
отвалы, остаточные траншеи, выемки, карьеры. 

Лесохозяйственные ПТК. Негативное влияние на природную среду 
территории оказывает промышленная рубка лесов и, как правило, сопро-
вождающие ее лесные пожары. Вырубки лесов, обустройство лесовозных 
дорог и пожары на горных склонах приводят к формированию или ак-
тивизации осыпей, курумов, лавин, селей, промоин, а на относительно 
выровненных участках — к частичному заболачиванию. 

Сельскохозяйственные ПТК. Первичные ландшафты равнин в южной 
части территории листа претерпели определенные изменения в результате 
сельскохозяйственной и мелиоративной деятельности, носящей очаговый 
характер. С ними связана активизация эрозионных и дефляционных про-
цессов, загрязнение водоемов сельскохозяйственными стоками.

Экологическая оценка качества подземных вод территории листа осно-
вывается на изучении содержания в них химических элементов и соеди-
нений, чьи ПДК в воде лимитированы соответствующими нормативными 
документами. Многолетнее изучение режима подземных вод показывает, 
что все водозаборы, за исключением Биробиджанского, дают неконди-
ционные воды. Например, в Чегдомынском ПТК максимальное содер-
жание железа в подземных водах на водозаборах составляет 8 ПДК, мар-
ганца — 5 ПДК. Такая же ситуация и на водозаборах Хабаровского ПТК. 
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В подземных водах г. Комсомольск-на-Амуре и его окрестностей отмеча-
ется повышенное содержание ионов аммония, нитратов, железа, марган-
ца, кадмия, бария, титана, нефтепродуктов, хрома, лития. 

Материалы по изучению экологического состояния и степени загряз-
нения поверхностных вод района имеются для р. Амур и ее притоков: рек 
Бурея (окрестности Чегдомынского ПТК), Бира, Березовая, Черная, Сита, 
Силинка, Холдоми. Результаты режимных наблюдений и аналитические 
исследования состояния поверхностных вод этих водотоков за десятилет-
ний период (1994–2003 гг.) [435] свидетельствуют, что степень их загряз-
нения меняется от умеренно опасной в бассейне р. Бурея (Чегдомынский 
ПТК) до опасной — остальных рек из-за повышенного содержания в воде 
железа общего, меди, цинка, ванадия, марганца, ртути, фенолов, пестици-
дов, нефтепродуктов, азотсодержащих и легкоокисляемых органиче ских 
веществ.

По данным геохимического опробования, на территории листа выявле-
но более 1000 природных геохимических аномалий [181]. В большинстве 
из них содержание токсичных элементов оценивается как допустимое. 
В моноэлементных аномалиях наиболее интенсивными загрязнителями 
донных осадков являются ртуть и мышьяк. Например, содержание ртути в 
трех аномалиях по рекам Ерик и Горюн превышает фоновые показатели в 
20–25 раз. Мышьяк в высоких концентрациях (до 70–80 раз) присутствует 
во многих россыпях золота. 

Полиэлементные аномалии представлены широким спектром природ-
ных химических загрязнителей всех классов опасности. Наибольшее ко-
личество таких аномалий зафиксировано в пределах Баджальского хребта 
и его отрогов, в бассейне р. Бурея. В аномалиях с допустимой степенью 
загрязнения (Zc < 16) токсичными элементами являются Pb, Zn, Cu, Mo, 
Sn с содержаниями в 2–7 раз выше фоновых. Умеренно опасное загрязне-
ние ГС (Zc > 16 < 32) наблюдается в бассейнах рек Амгунь и Хор. Спектр 
природных загрязнителей здесь довольно широкий: W, Sn, Pb, Mg, Co, 
Zn, Be, Li, Mo, Cu, Hg. Основными доминантами среди них с Кс от 2–3 
до 20–30 являются Mo, Cu, Pb, Zn. В пределах территорий с опасным 
уровнем загрязнения ГС (бассейны рек Дурмин, Хор) Zc донных осадков 
поллютантами (Pb, Zn, Sn, Mn, Sr, Mo, Cu, Be, Li, Nb, W) колеблется от 
40 до 70, редко достигая 110. 

Природные, преимущественно точечные радиоактивные аномалии с 
интенсивностью гамма-излучения 50–100 и более 100 мкР/ч сосредото-
чены в пределах Буреинского массива. Наиболее многочисленны они в 
Туюно-Ниманском рудном районе.

Согласно сейсмотектоническим данным [134], в пределах листа зоны 
вероятных очагов землетрясений (ВОЗ) характеризуются максимальными 
магнитудами (М) 6,5. В соответствии с этим в регионе выделяются 8-, 7-, 
6- и 5-балльные сейсмические районы.

Районы с интенсивностью землетрясений 8 баллов охватывают 
Верхнеамгунскую и Верхнекурскую впадины с прилегающими частями 
Баджальского, Буреинского, Куканского и Джаки-Унахта-Якбыянского 
хребтов. Их сейсмический потенциал определяется наличием зон ВОЗ 



с М = 6,5. Районы с интенсивностью землетрясений 7 баллов включают 
обширные пространства Тайкано-Баджальского, Нижнеамурского под-
нятий и систему Эвороно-Чукчагирских впадин с наличием зон ВОЗ с 
М до 5,5. Районы с интенсивностью землетрясений 6 баллов (зоны ВОЗ 
с М = 4,75–5,5) охватывают на западе листа бассейн среднего течения 
р. Бурея, на востоке — хр. Сихотэ-Алинь (междуречье Анюй–Гур) и учас-
тки территории между югом Баджальского хребта и Среднеамурской впа-
диной. Последняя считается практически асейсмичной, так как в ее пре-
делах транзитные потрясения из высокосейсмичных зон не превышают 
5 баллов, а магнитуда зон ВОЗ — 4,5.

Оценка экологического состояния геологической среды территории 
листа проведена с учетом влияния на нее рассмотренных выше природ-
ных и техногенных факторов. Экспертному анализу с применением рас-
четных показателей подверглись следующие факторы: геоморфологиче-
ский, гидрогеологический, криогенный, геодинамический, естественной 
радиоактивности, геохимический, гидрологический, неотектонический, 
антропогенный (техногенный), климатический [438]. Исходя из характе-
ра и силы воздействия на различные участки территории того или иного 
фактора или их комплекса, была дана интегральная оценка экологичес-
кой обстановки территории листа, позволившая, согласно методическим 
рекомендациям [92], выделить четыре типа районов, различающихся сте-
пенью эколого-геологической опасности. К территориям с катастрофиче-
ским состоянием геологической среды отнесены в пределах г. Хабаровск 
южный промузел, включая ТЭЦ-1, и микрорайон Большая-Вяземская с 
выходом на правый берег р. Амур (территория нефтеперерабатывающе-
го завода и ТЭЦ-2), в черте г. Комсомольск-на-Амуре — юго-западный 
промузел, включая завод «Амурсталь». Ведущим фактором, влияющим 
на экологическую напряженность территорий, является антропогенный 
(техногенный). Имеющаяся информация о весьма высокой экологической 
напряженности геологической среды остальных частей территорий горо-
дов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Амурского, Биробиджанского и 
Чегдомынского ПТК, горнотехнических комплексов в районах поселков 
Фестивальный, Горный, Солнечный (3–5 % территории листа) позволяют 
считать эколого-геологическую обстановку их кризисной. 

Территории высокогорных и среднегорных хребтов со сложной кри-
огенной обстановкой, высокой сейсмичностью, интенсивно развитым 
комплексом ЭГП, значительным количеством геохимических и радиоак-
тивных аномалий, невысокой водопроводимостью и водопроницаемостью 
пород, наличием гарей, вырубок и участков отработки россыпей относят-
ся к категории районов с напряженным состоянием геологической среды 
(около 20 % площади листа). На остальной территории, где техногенное 
влияние носит очаговый и кратковременный характер, степень геоэколо-
гической опасности удовлетворительная (около 75 % территории листа).

 



345

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Со времени издания геологической карты масштаба 1 : 1 000 000 вто-
рого поколения на значительной площади территории листа проведено 
ГДП-200, выполнены поисковые, поисково-оценочные и разведочные ра-
боты в основном на золото и неметаллы, в окончательной редакции подго-
товлены и изданы схемы корреляции стратиграфических подразделений, 
принятые на IV Дальневосточном межведомственном стратиграфическом 
совещании, разработаны схемы расчленения и корреляции магматических 
комплексов Хабаровского, Приморского краев, ЕАО и Амурской облас-
ти, одобренные V Дальневосточным петрографическим совещанием, со-
ставлены серийные легенды ГГК-200/2 и Легенда Дальневосточной серии 
листов ГГК-1000/3. В процессе ГДП-200 и тематических исследований 
были проведены дополнительные сборы фаунистических остатков, подчас 
существенно меняющих сложившиеся представления о стратиграфии и 
структурной позиции части геосинклинальных образований. Все это поз-
волило переинтерпретировать материалы прошлых этапов геологического 
изучения территории и создать комплект ГГК-1000/3, во многом отлича-
ющийся от комплекта второго издания. Следует также отметить, что ком-
пьютерная технология обеспечила более точное и более соответствующее 
исходным материалам изображение на карте геологической ситуации. 

Основные отличия заключаются в следующем.
— Более полно дано описание геологического строения и минерагении 

района. Оно привязано к конкретным геологическим и минерагеничес-
ким объектам, геолого-структурным и минерагеническим подразделени-
ям соответствующих схем районирования.

— Упорядочено расчленение магматических образований и уточнены 
ареалы распространения их комплексов.

— Выделены олистостромовые комплексы в юрских отложениях 
Сихотэ-Алинской СС, в связи с чем существенно сокращены выходы 
позднепалеозойских вулканогенно-кремнисто-терригенных и карбонат-
ных образований на юго-западе Баджало-Горинской СФЗ. 

— Уточнен возраст большинства пермских, триасовых и юрских стра-
тонов Амуро-Охотской и Сихотэ-Алинской СС.

— Уточнены возраст и петрографический состав неогеновых плато-
базальтов. Обоснована необходимость выделения их в самостоятельные 
комплексы.

— На карте полезных ископаемых, помимо месторождений и проявле-
ний, показаны наиболее важные для оценки перспектив района шлиховые 
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и геохимические ореолы и потоки, все подразделения минерагенического 
районирования, выделены новые золоторудно-россыпные и золоторос-
сыпные узлы и угленосные площади.

— Впервые в районе в углеродистых образованиях раннего протерозоя 
выявлена золотая минерализация.

— Дана эколого-геологическая характеристика района.
— Созданы базы данных: полезных ископаемых, палеонтологическая, 

палинологическая, радиогеохронолических датировок, петрохимических 
данных, опорных скважин, а также метаданных.

Вместе с тем ряд вопросов геологии и минерагении территории все еще 
остается не решенным:

– Слабо обоснован возраст палеозойских интрузивных комплексов 
и метаморфических образований раннего докембрия Буреинского мас-
сива. Гео хронологическими исследованиями современными методами 
они не охвачены, а имеющиеся калий-аргоновые датировки 1960–1970-х 
годов противоречивы и, как правило, не соответствуют геологическим 
данным. 

– Не ясен объем олистостромовых образований в геосинклинальном 
комплексе Сихотэ-Алинской СС на площадях, не охваченных ГДП-200 
или специализированными литолого-стратиграфическими исследования-
ми, в основном из-за недостаточной палеонтологической обоснованности 
возраста отложений, образовавшихся в разных геодинамических обста-
новках.

– Не определены площади распространения потенциально золотонос-
ных углеродистых образований, равно как и их возраст на Буреинском 
массиве. По имеющимся отрывочным данным, их можно ожидать в пре-
делах впервые выделенного Верхнеягдыньинского золотороссыпного узла 
и в других местах территории листа М-53-XIII и Восточнобуреинской зо-
лоторудно-россыпной минерагенической зоны в целом. Степень изучен-
ности золотого оруденения в углеродистых образованиях района остается 
низкой.

— Не ясен минерагенический потенциал территории листов М-53-XXI, 
XXVII, на которых общие поиски проведены в конце 1950-х—начале 
1960-х годов при неудовлетворительном качестве геохимического опро-
бования и слабой аналитической базе. По геологическим данным, терри-
тория благоприятна для вольфрамового оруденения скарнового, оловян-
ного — гидротермально-метасоматического и марганцевого — осадочного 
типов.

– Не решена проблема золотоносности рифейских конгломератов ту-
ранской серии. Приуроченность к наибольшим выходам конгломератов 
Пролетарского золоторудно-россыпного узла может свидетельствовать в 
пользу их возможной золотоносности.

— Не ясны перспективы нефтеносности Среднеамурского осадоч-
ного бассейна. Каких-либо данных о составе и возрасте потенциально 
нефтеносного «промежуточного сейсмического комплекса», выделенно-
го по геофизическим данным под кайнозойскими отложениями Оборо-



Уссурийского, Бирофельдского и других погружений, до настоящего вре-
мени не получено.

Анализ материалов по геологии и минерагении, геохимических и геофи-
зических данных, проведенный при составлении комплекта ГГК-1000/3, 
позволяет дать рекомендации по дальнейшему изучению территории с 
целью повышения ее минерагенического потенциала.

1. Провести ГДП-200 на территории листа M-53-XIII, перспективной 
на крупнообъемное золотое оруденение в углеродистых породах раннего 
протерозоя, с выполнением прогнозно-поисковых работ на Сутырской 
площади (первая очередь).

2. Провести ГДП-200 на территории листов М-53-XXI, XXVII с площад-
ным геохимическим опробованием донных осадков (вторая очередь).

3. Провести прогнозно-поисковые работы в пределах Пролетарского 
золоторудно-россыпного узла с отбором объемных проб рифейских кон-
гломератов для исследования их на золото.
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